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Художник с большой буквы
Работа Михаила Наумова

Нашего известного учителя рисования 
обвинили в педофилии

Сергей СТУКОВ, 
фото из личного архива 
Михаила Наумова

КОШМАР В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В четверг, 10 декабря, как гром 

среди ясного неба, пришла новость 
о задержании учителя рисования из 
Берёзовского – 49-летнего Михаи-
ла Наумова. Одна из учениц обви-
нила его в изнасиловании, ее мать 
написала заявление в полицию. 
Информация об этом впервые по-
явилась на сайте «Комсомольской 
правды», затем ее подтвердили 
источники в правоохранительных 
органах.

Позже появилось официальное 
сообщение о возбуждении уго-
ловного дела по статье о насиль-
ственных действиях сексуального 
характера в отношении несовер-
шеннолетней. Наумову грозит от 8 
до 15 лет лишения свободы.

Михаил Наумов – известная лич-
ность в Берёзовском. Он более 26 
лет преподает рисование в детской 
школе искусств №2, в последние 
годы работал в арт-студии «Моне», 
где учил рисовать детей и взрос-
лых. Активно участвовал в различ-
ных художественных выставках и 
экспозициях. Его знает весь город.

11 декабря Берёзовский город-
ской суд арестовал на два месяца 
Михаила Наумова, которого обви-
нили в изнасиловании 14-летней 
девочки. Согласно постановлению 
следует, что 49-летний преподава-
тель знал потерпевшую. Суд при-
шел к выводу, что с учетом тяжести 
инкриминируемого преступления, 
оставшись под домашним арестом, 
Наумов может оказывать давление 
на потерпевшую. Кроме этого под-
твердилась информация о том, что 
инцидент произошел по месту ра-

боты – в арт-студии «Моне».
– Также Наумов может скрыться 

от следствия и суда, чем осложнить 
производство по делу, –   говорится 
в постановлении суда.

Суд отправил Михаила Наумова 
в СИЗО до 9 февраля 2021 года, 
но у него есть возможность подать 
апелляцию в Свердловский област-
ной суд.

ОН НЕ МОГ ЭТОГО СДЕЛАТЬ!
Березовчане встали на защиту 

учителя рисования. Родители на-
чали публиковать посты и сторис в 
соцсетях с хештегом #березовски-
йтребуетдоказательств.

За педагога вступилась даже 
замдиректора берёзовской шко-
лы №2 Ирина Тонкова. Свое мне-
ние она озвучила в социальных се-
тях, присоединившись к акции под 
хештегами #ямынаумов #березов-
скийтребуетдоказательств #худож-
никмыстобой.

В частности, Ирина Васильевная 
призвала педагогическое сообще-
ство встать на защиту коллеги. «Ка-
залось, нас уже ничем не испугаешь 
в этом 2020! Но то, что происходит 
сейчас с обвинением известного в 
городе, области педагога рисова-
ния  — из ряда вон! Все понимают, 
что это ради хайпа, и от этого страш-
но за человека, которого вымарают 
в грязи ложных обвинений!!! – писа-
ла она в социальных сетях.  – У меня 
много друзей мужчин-педагогов. И 
мне страшно за них. Педагоги сей-
час –самая незащищенная кате-
гория! Особенно мужчины! Как их 
защитить? Страшно жить, работать 
учителем! Педагогическое сообще-
ство, объединимся – защитим ху-
дожника!».

Но позже текст с данным воззва-
нием из соцсетей удалили. Очевид-

но, предложение встать на защиту 
коллеги не оценили в управлении 
образования Берёзовского город-
ского округа. Наталья Иванова, на-
чальник управления, лично разо-
слала по всем образовательным 
организациям города свое видение 
этой ситуации.

«Уважаемые руководители, ду-
маю, вы знаете, что педагог худо-
жественной школы Михаил Наумов 
заключен под стражу. Его обвиняют 
в насильственных действиях сек-
суального характера в отношении 
несовершеннолетней (статья 132 
Уголовного кодекса РФ, п. а, часть 
3). В местных социальных сетях жи-
тели города выступают в защиту 
Михаила Наумова, призывают вы-
сказываться и записывать ролики 
в его поддержку. Очень просим вас 
помнить, что мы с вами не владеем 
какой-либо информацией о слу-
чившемся, не располагаем факта-
ми. Высказывания, основанные на 
спонтанных эмоциях, часто бывают 
ошибочными. Мы – ПЕДАГОГИ! Мы 
не можем допустить, чтобы наши 
неосторожные слова причинили 
вред ребенку. Уверена, что в лю-
бой ситуации, в первую очередь, 
мы должны думать о безопасности 
РЕБЕНКА, о его физическом и ду-
шевном здоровье (вне зависимости 
от того, прав он или нет). Поэтому 
просим вас и ваши коллективы воз-
держаться от каких-либо коммента-
риев этой ситуации и уж тем более 
от нелестных высказываний о ре-
бенке. Думаем, что в скором вре-
мени всё обязательно прояснится».

По таким закрытым делам 
мы вряд ли узнаем всю правду. 
Остается лишь надеяться, что 
и следствие, и суд будут спра-
ведливыми. И виновные будут 

наказаны. «Берёзовский рабо-
чий» будет следить за развити-
ем событий, а пока предлагаем 
почитать реакцию березовчан на 
арест Наумова.

ПРОМОЛЧАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ  – 
ЗНАЧИТ СОВРАТЬ!
Евгения Романова:
– Михаил Васильевич – учитель от 

Бога, и со мной будут согласны все 
его ученики, бывшие и настоящие, 
он настоящий профессионал, вы 
видели его работы акварелью, гу-
ашью, углем? А 1,5х2 картины мас-
лом? А художественную студию, ко-
торую он поддерживает почти без 
дохода? Это не пойдет ни в какие 
заслуги, человека можно просто 
так оклеветать? Никогда в эту гнус-
ную ложь я не поверю. Легче всего 
обвинить беззащитного человека, 
сделать его козлом отпущения!! 
Воистину Россия – страна больших 
возможностей и такой же неспра-
ведливости!!

РЕБЕНОК ЗАВИСИМ 
КОНТЕКСТУАЛЬНО
Ygorrr Sobynnn:
– Одни и те же действия, трактуе-

мые взрослым по-разному, вызовут 
полярную реакцию у одного и того 
же ребенка.

К примеру, коннотация со слова-
ми «хватал за шею», «без согласия 
прикасался к телу», «говорил не-
однозначно понятные слова» будет 
отрицательная.

«Потрепал по спине», «дружески 
взял за плечо», «назвал Робеспье-
ром»  – это будет совсем другая, 
черт возьми, реакция.

Нет, невозможно понять, что же 
произошло – например, мой тренер 
по боксу иногда бьет меня, а моя 
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учительница начальных классов 
меня обнимала –осуждать, равно 
как и оправдывать, очень рано.

Считаю, что защита педагога сей-
час должна осуществляться про-
фсоюзом (я понимаю, что это ма-
разм, профсоюзы – это лизоблюды 
и гады, не способные ни на что, кро-
ме как собирать митинги в пользу 
предержащих власть). Педагогиче-
ское разобщенное сообщество ни 
на что не способно  – в первую оче-
редь потому, что мягкотелые и без-
вольные педагоги, от безысходно-
сти пошедшие в пед, а не в МГИМО, 
МФТИ или РАНХИГС, в принципе не 
слишком замотивированы на что бы 
то ни было в жизни, не говоря уж о 
том, чтобы хоть ну кого-нибудь за-
щитить. У них Синий Кит и АУЕ, и 
страшнее выдумки нет.

Но профсоюз –  вы о нем хоть что-
то слышали? – не рыпнется. Сидит с 
языком в сраке – а ну вдруг суд ре-
шит, что трогал за жопу и склонял? 
Декоративный профсоюз, согласи-
тесь.

В общем, несчастный мужик с 
классными картинами. И всем вам 
на него класть с прибором  – всем 
нам класть. Мы, как общество, ни-
чего делать не будем.

САЖАТЬ ВСЕХ ФИЗРУКОВ
Алексей Панов:
– Так бездоказательно можно 

сажать всех физруков, они ведь 
трогают ребенка, помогают там на 
коня, на турник. Остается только за-
явление написать. Добьемся того, 
что подобные профессии, связан-
ные с работой с детьми, будут счи-
таться проклятыми. Так-то, уже идя 
по улице и видя плачущего ребенка, 
задаешь себе вопрос «а оно мне 
надо?».

«МЫ ПОШУТИЛИ»
Георгий Дедюхин:
– Пока нет доказательств – это 

все очень походит на подставу. Уж 
очень часто последнее время... В 
Верхней Пышме на мужика наго-
ворили, и его на улице запинали 
насмерть. А девочки потом: мы по-
шутили.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ! 
Светлана Балина:
– Если это неправда,  то докажут, 

либо девочка сама сознается. Во-
обще  – это очень печально. Многие 
люди знают этого учителя, пытают-
ся как-то морально (как минимум) 
поддержать, но увы… Терпения 

семье художника. Пусть все разре-
шится положительно. Что-то здесь 
не так. Оговаривать и наговаривать 
– это не в моих правилах, тем более 
не знаю этого человека. Дай Бог, 
разберутся.

ЭТО ОЧЕНЬ 
ТОНКИЙ ВОПРОС…
Саша Николаенко:
– А как сам ребенок относился к 

занятию, к преподавателю, к ис-
кусству? Возможны ли были некие 
иные взаимоотношения, которые 
педагог мог неправильно интерпре-
тировать, а ребенок не смог сказать 
нет, но в душе сильно оскорбился, 
почувствовал тяжесть... Это очень 
тонкий вопрос отношений... Он же 
не набросился на нее, надеюсь. 
Значит, были некие отличающиеся 
отношения между ними...

А почему именно эта девочка, как 
пал выбор на объект: тщательный 
отбор, спонтанно, как была одета, 
как вела себя, как отвечала в про-
цессе занятий…

БЕЗУСЛОВНО ОДНО, что ни под 
каким соусом преподаватель не 
должен был поступать преступно, 
но, как оно говорится, «бес попу-
тал»...

ЖЕЛАЕМ СПРАВЕДЛИВОГО 
ОПРАВДАНИЯ
Фарит Нургалиев:
– Михаила Васильевича знают 

все, начиная от моего поколения 
воспитанников, как прекрасного 
преподавателя по призванию, от-
дающего все свое время и силы 
призванию… В новых реалиях это 
редкие и не всем понятные каче-
ства, но время покажет, следствие 
должно быть независимым, как и 
суд, непредвзятыми, в том числе 
и от нашего к нему личного отно-
шения, проверенного годами и по-
колениями… Хочется только одно 
добавить ко всему – педофилами 
не становятся так вдруг, это люди 
с прошлым, идущим от возраста 
становления межполовых отноше-
ний и, как правило, проявляется 
не спустя десятилетия, а так или 
иначе периодически обозначается 
в отклонениях от норм социальной 
среды, чего в этом случае никак не 
скажешь! Желаем справедливого 
оправдания и сил.

ЗНАЮ МИШУ ДАВНО
Татьяна Юшкова:
– Знаю Мишу давно, еще со 

школьных лет. И на протяжении 

всего времени общались. Двое 
моих дочерей учились в художке 
и в восторге от такого учителя! Он 
очень тактичный и порядочный че-
ловек, а порядочного очень легко 
обвинить. Люди, если таких препо-
давателей будем сажать в тюрьму, 
кто же будет по- настоящему учить 
наших детей? Никогда не поверю. 
Тут полное недоразумение.

НА УЧИТЕЛЯХ 
ДЕРЖИТСЯ БУДУЩЕЕ
Валентина Алексеева:
– Даже не верится. Этот человек 

замечательный, он один из немно-
гих, кто действительно прекрасно 
выполняет свою работу и выпустил 
не один десяток учеников. Я была од-
ной из них когда-то. Скажите, люди, 
пожалуйста, разве стоит из-за од-
ной недосказанной фразы, по злой 
прихоти маленького ребенка, не 
осознающего своих действий в пол-
ной мере, обвинять человека в том, 
что он не делал? Разве справедли-
во? Нет никаких доказательств. Но 
если мы здраво не оценим сложив-
шуюся ситуацию, мы можем лишить 
невиновного будущего, ведь после 
уголовного дела больше работать он 
не сможет. Кто тогда придет на его 
место и будет учить детей? Неко-
му. На учителях держится будущее, 
на врачах, на всех них. Ваши жизнь, 
знания, здоровье, благополучие, 
даже иногда ваше будущее зависят 
от них. Поэтому я настоятельно ре-
комендую не клеймить Михаила Ва-
сильевича, пока не будут выяснены 
все обстоятельства.

Может, у этого ребенка что-то 
случилось, может, обидели друзья, 
может, проблемы в семье. Она под-
росток, человек, который в таком 
возрасте нуждается в защите свер-
стников и в понимании окружаю-
щих. Она могла выместить злость 
на первом попавшемся под руку 
человеке, на Михаиле Васильеви-
че. Не верю я, что он признался, не 
верю. Современный мир жесток, 
иногда даже слишком. Всё возмож-
но. Будем лишь надеяться на исход, 
который должен быть.

ОН ХОРОШИЙ 
НАСТАВНИК И ДРУГ
Никита Бабкин:
 – Этого не может быть! Я сам 

ходил к нему на дополнительные 
занятия по рисованию и никогда 
такого не замечал. Он невероятно 
хороший и добрый человек. Он хо-
роший наставник и друг.

КЛЕВЕТА И ОШИБКА?
Алексей Хоменко:
– Михаил Васильевич очень хоро-

ший человек. Все мы надеемся, что 
это злая клевета и ошибка. Много 
лет знаем его, он кумир для всех 
детей. Отличный учитель. Не мог 
он... не мог...

Лет 20 назад был случай с одним 
знакомым мне человеком, связан-
ный с правоохранительными орга-
нами –  не признаться во вменяе-
мом ему у него шансов не было...

ЛУЧШЕ – УДАЛЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
Владислав Зюзев:
– Вот поэтому обучение мальчиков 

и девочек должно быть раздельным. 
Кроме того, видеокамеры, включая 
туалеты и коридоры. Ну и, соответ-
ственно, преподаватели... а лучше – 
удаленное обучение. Вот и все.

УЖАС!
Ольга Копылова:
– Ужас. Очень хороший, доброже-

лательный человек и опытный пе-
дагог со огромным стажем в худо-
жественном искусстве. Дочь к нему 
ходила на занятия, только положи-
тельные отзывы. Надеюсь, что де-
вочка, если это неправда, одумается 
и не станет портить жизнь человеку 
и не одному человеку. Ведь плохо от 
этого будет очень много кому.

ОН ЖЕ ПРИЗНАЛСЯ САМ
Дмитрий Высоцкий:
– Дал же признательные показа-

ния, какие проблемы-то. Верю-не 
верю. Как бабки собрались, щас 
еще пишите, что под пытками его 
заставили признаться и оговорить 
себя.

ОБЫЧНО ПЕДОФИЛЫ 
СКРЫТНЫ
Лилия Золотова:
– Обычно педофилы скрытны, их 

так просто не найти, нападают в 
масках или еще как, чтобы их во-
обще не узнавали, и на более ма-
лолетних, которые потом не смогут 
их опознать… А здесь полгороду 
известный будет при свете дня ки-
даться на вполне взрослого и мо-
гущего постоять за себя потом че-
ловека... девочка, там где 14, там и 
все 18 лет… Почему такая неспра-
ведливость, настоящие педофилы 
живут и их никто не может найти, а 
оклеветанные, ходящие у всех на 
виду, ни в чем не повинные, платят-
ся жизнью или тюрьмой?
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В присутствии перво-
го заместителя губер-
натора Свердловской 
области Алексея Орлова 
11 декабря заключено 
соглашение о реализа-
ции проекта в форме го-
сударственно-частно-
го партнерства в сфере 
здравоохранения. Ми-
нистр здравоохранения 
Свердловской области 
Андрей Карлов и дирек-
тор Уральского меди-
цинского центра Елена 
Миронова подписали 
концессионное согла-
шение о создании ди-
ализного центра в Бе-
рёзовском. Для этого 
концессионер обязуется 
за свой счет реконстру-
ировать неиспользуемое 
помещение в здании го-
родской больницы.

– На сегодняшний день 
это седьмая региональ-
ная концессия, но первая в 
медицинской сфере. Этот 
инструмент позволяет при-
влекать частные инвести-
ции для решения в том чис-
ле социальных задач. Этот 
проект – хороший пример 
симбиоза государствен-
ных больниц и частных ме-
дицинских организаций. 
С одной стороны, повы-
шается эффективность 
использования государ-
ственного имущества – для 
реконструкции передает-

ся чаша бассейна, которая 
долгие годы не использова-
лась по назначению. С дру-
гой стороны, проект «встра-
ивается» в существующую и 
привычную для населения 
медицинскую инфраструк-
туру – городскую больницу. 
Надеюсь, что полученный 
опыт от реализации проекта 
будет тиражирован, – ска-
зал Алексей Орлов.

Частные инвестиции, 
направляемые в систему 
здравоохранения, способ-
ствуют реализации наци-
онального проекта «Здра-
воохранение», повышая 
качество жизни жителей 
Свердловской области.

Объем частных инвести-
ций в данный проект оце-
нивается в 40 миллионов 
рублей, новый диализный 
центр должен быть постро-
ен в течение полугода.

– Открытие диализного 
центра для Берёзовского 
является значимым событи-
ем. Люди с почечной недо-
статочностью в сжатый срок 
получат технологию, в кото-
рой они нуждаются на про-
тяжении всей своей жизни, 
– сказал Андрей Карлов.

Уральский медицинский 
центр при содействии ми-
нистерства инвестиций и 
развития и агентства по 
привлечению инвестиций 
планирует построить пять 
диализных центров на тер-

ритории Свердловской об-
ласти.

– Основная цель – обе-
спечение территори-
альной доступности и 
оказания качественной 
медицинской помощи для 
диализных пациентов. 
Центр в Берёзовском рас-
считан на жителей всего 
городского округа. Бу-
дет создано семь мест и 
два места для пациентов 
с гемоконтактными ин-
фекциями, максимальная 
мощность – 42 пациента, – 
сказала Елена Миронова.

Она добавила, что в на-
стоящее время ведется 
строительство диализного 
центра в Нижнем Тагиле, а 
также подписано соглаше-
ние о намерениях по стро-
ительству центра в Бог-
дановиче. В числе других 
локаций рассматриваются 
Полевской и Сысерть.

Как сообщалось, в июле 
2020 года частный центр сети 
был открыт в районе Сорти-
ровки в Екатеринбурге. Услу-
ги диализа предоставляются 
по полису обязательного ме-
дицинского страхования, то 
есть бесплатно для жителей 
области.

Отметим, с подписанием 
данной концессии общее 
число соглашений в форме 
государственно-частного 
партнерства составило 69, 
в том числе 7 региональных.

Многодетные семьи 
в Берёзовском начали 
получать помощь от НЛМК

Группа НЛМК и социальный партнер предприятия 
– благотворительный фонд «Милосердие» окажут 
поддержку более 2,5 тыс. многодетных семей Рев-
ды, Нижних Серег и Берёзовского. Им будет пере-
числена материальная помощь в размере от 1,5 тыс. 
рублей в зависимости от количества несовершенно-
летних детей.

Средства поступят в ноябре-декабре на личные счета 
семей, которые проживают в городах присутствия пред-
приятий НЛМК-Сорт и воспитывают трех и более детей в 
возрасте до 18 лет. Для этого необходимо связаться со 
специалистами кол-центра фонда по телефонам

 8-800-505-36-63, 8 900 598 05 08, 8 900 598 06 08, 8 
900 598 07 08 или отправить сообщение по почте help.
miloserdie@yandex.ru (с темой «Многодетные. Урал»). 

Поддержку также получат все проживающие в Ревде, 
Нижних Сергах, Берёзовском и Екатеринбурге, а также 
на всех предприятиях Вторчермет НЛМК многодетные 
семьи работников, деньги им будут перечислены автома-
тически на зарплатную карту. 

– В связи со второй волной пандемии коронавируса 
выросла нагрузка на социально незащищенные катего-
рии населения. Многодетные семьи всегда нуждаются в 
дополнительной поддержке, именно на них сконцентри-
рованы наши усилия по социальной помощи, – сообщи-
ла директор благотворительного фонда «Милосердие» 
Евгения Донских.

С начала пандемии НЛМК-Сорт и фонд «Милосердие» 
уже безвозмездно передали около трех тысяч продукто-
вых наборов ветеранам. 

Центр субсидий и 
компенсаций меняет график 
приема горожан

Центр субсидий и компенсаций с первого января 
2021 года меняет график приема населения. Речь идет 
о приеме заявлений по смене счета в кредитной орга-
низации, возобновлении выплаты приостановленной 
субсидии или компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Прием будет про-
ходить по понедельникам и средам с 8 до 17 часов, 
с перерывом с 13 до 14 часов. 

Заявления же о назначении субсидии или компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг необходимо подавать в отделение МФЦ 
(предварительная запись по телефонам 8-800-234-66-
11, 8-343-273-00-08 или на официальном сайте МФЦ 
mfc66.ru). Берёзовское отделение многофункцио-
нального центра находится на Героев Труда, 23, здесь 
принимают и в порядке живой очереди.

Инспекторы нашего центра консультируют горо-
жан по единому многоканальному телефону 8 (34369) 
4-43-10 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов с 
перерывом с 13 до 14 часов. Добавочные номера по  
предоставлению субсидий  – 101 и 102, по компенса-
циям – 110.

Также напоминаем получателям этих бюджетных 
выплат о необходимости в течение 30 дней сообщать 
об изменении места постоянного жительства, состава 
семьи, размера доходов получателя субсидии и чле-
нов его семьи, а также о смене собственника жилого 
помещения. 

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 
 
Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского 

городского округа от 22.10.2020 №886-5, №886-3, №886-2, №886-1.
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 59 (10376) 

от 04.11.2020г. 
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок площадью 1055,0 

кв.м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г.Березов-
ский, ул. Чехова,15б, вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0000000:4489. Лот №2. Земельный участок, 
площадью 673,0 кв.м,  по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Березовский городской округ, п.Красногвардейский, ул.Луговая, зе-
мельный участок 6, вид разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 66:35:0211001:196. Лот №3. Земельный участок площадью 
816,0 кв. м по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Бере-
зовский городской округ, п.Красногвардейский, ул.Луговая, земельный уча-
сток 13, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0211001:21. Лот №4. Земельный участок площадью 693,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский го-
родской округ, п.Красногвардейский, ул.Луговая, земельный участок 15, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0000000:19.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 07.12.2020 
победителем аукциона по лоту №1 признана Шлопоченко Т.Ю., продажная цена 
предмета аукциона составила 1 173 934 (один миллион сто семьдесят три тысячи 
девятьсот тридцать четыре) рубля. Для  участия в аукционе по лотам №2-4 подана 
одна заявка Язовских А.В. На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион по лотам №2-4 признан несостоявшимся. 
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Лилия ЯНЧУРИНА 

Каждому из нас хоть раз 
в жизни приходилось быть 
экскурсоводом. Гуляя со 
своими друзьями, прияте-
лями, знакомыми, детьми, 
обращали их внимание на 
наши достопримечатель-
ности, рассказывали, что 
нам о них известно, дели-
лись своим мнением. А уж 
гостей из иных волостей 
искренне пытались уди-
вить историей и достоин-
ствами родного города. И 
тут приходило понимание 
того, что нет полной ин-
формации, знаний исто-
рии Берёзовского, слабы 
навыки рассказчика, нет 
умения увлечь слушате-
лей. Да, каждому делу 
надо учиться! 

В музее «Русское золото» 
(Музее-Шахте) в этом году 
проходили занятия в школе 
юного экскурсовода, где на-
ставники готовили себе до-
стойную смену, делясь своим 
опытом с двумя десятками 
ребятами из школ города. 
Хороший экскурсовод умело 
выстраивает увлекательный 
маршрут, используя опреде-
ленные приемы и методы ве-
дения поездки или прогулки, 
расставляет акценты таким 
образом, чтобы коллектив-

ное посещение достоприме-
чательных мест запомнилось 
надолго.

Идея родилась в рамках 
проекта «Живые уроки в музее 
(продолжение)», реализован-
ного организаторами при под-
держке Фонда президентских 
грантов, управления образо-
вания и администрации окру-
га в 2019-2020 годах.  В итоге в 
воскресной школе Успенского 
храма уже проходят экскурсии 
для ребят и взрослых, появи-
лись свои юные специалисты 
и в лицее №7, ОУ №№2 и 33. 
Музей выдал им свидетель-
ства об окончании школы 
юного экскурсовода и вручил 
каждому полезный подарок – 
книгу «Старые улицы Берёзов-
ского». 

Примечательно, что начи-
нающие гиды для своих за-
четных экскурсий выбрали 
несколько тем, посвященных 
подвигу земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
И это не случайно: обнов-
ленный к 75-летию Победы 
мемориал воинской славы и 
трудовой доблести березов-
чан притягивает сегодня вни-
мание всех горожан. 

Пока музей проводит экс-
курсии в основном для гостей 
округа. Жаль, что наши жите-
ли игнорируют такие обзор-
ные программы: в арсенале 

специалистов музея – уни-
кальные сведения о прошлом 
города, его современных до-
стопримечательностях, о чем 
многие березовчане, к сожа-
лению, не знают-не ведают. 

Именно обзорные экскур-
сии позволили музею в ус-
ловиях ограничений, связан-
ных с пандемией, заменить 
запланированные проектом 
2019 года уроки-экскурсии в 
помещениях музея и поста-
вить в нем последнюю точку. 
Всего же в «Живых уроках в 
музее (продолжение)» с но-
ября прошлого по декабрь 
нынешнего приняли участие 
3636 ребят из 32 школ пяти 
муниципалитетов Свердлов-
ской области. 

Это значит, что музей, 
продемонстрировав свои 
возможности, доказал, что 
выданное по итогам двух 
успешно завершенных про-
ектов заключение Фонда 
президентских грантов о 
признании социально ори-
ентированной некоммерче-
ской организации (музея) 
исполнителем общественно 
полезных услуг, получено по 
заслугам. А детский обра-
зовательный туризм на тер-
ритории Берёзовского го-
родского округа благодаря 
инициативам музея развива-
ется и расширяется. 

По старым улицам Берёзовского 
водят юные экскурсоводы 

Цифра вместо ленты 
и буссоля

Лилия ЯНЧУРИНА   

Организационно- методологический семинар по ис-
пользованию геоинформационных систем в лесном 
хозяйстве прошел девятого декабря на площадке Бе-
рёзовского лесничества. Обучиться у коллег работе 
по современным технологиям приехали 22 директора, 
специалиста лесничеств десяти городов, а также государ-
ственные лесные инспекторы министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, которые обе-
спечивают рациональное использование нашего зеленого 
богатства, его воспроизводство, охрану и защиту.

 
Встречу организовал совет директоров при минприроды, ос-

новной темой обсуждения на ней стало использование специа-
лизированных ГИС на примере Берёзовского лесничества. 

– Многие наши северяне до сих работают по старинке с 
мерной лентой и буссолью, – рассказывает нам директор ГКУ 
СО Александр Петров. – Но в век информационных техноло-
гий, когда все компьютеризировано, это уже непорядок. 

– Может, им удобнее измерять углы при съемке на 
местности привычным геодезическим инструментом – 
специальным компасом…   

– А зачем, когда реально упростить себе жизнь? Взял нави-
гатор, вышел, поставил точку, промерил трек, программа в 
ноутбуке автоматически посчитает площадь и другие нуж-
ные показатели. С мерной лентой три дня можно по делянке 
ходить, тянуть ее, каждый раз для измерения углов устанавли-
вать буссоль. А так – за полдня то же задание можно сделать. 
Экономия времени и усилий. Но дело даже не в этом. Нашу 
работу «проверяет» спутник, и по его данным видно, насколь-
ко точно она выполнена. Начинаются неприятности у дирек-
торов организаций, потому что из-за небольшой ошибки, 
сбитого угла перерубили полгектара леса. Спутник пролетел, 
и лишние полгектара обнаружил. А квалифицируется это как 
незаконная рубка. Так что новые технологии эффективно ра-
ботают на декриминализацию лесного хозяйства.    

– Десять лет назад  у нас тоже не было даже компьютеров, мы 
не знали о ГИС,  – продолжает Александр Иванович. – Начали с 
программ, которые используют  геодезисты, а потом в коллек-
тиве появилась продвинутая молодежь, создала свой продукт, 
и теперь уже геодезисты обращаются к нам за помощью. Еще 
несколько лет назад не было навигаторов, со временем купили 
их в каждое лесничество. Накопленным опытом на обществен-
ных началах поделились на прошлой неделе с «делегатами» 
из Сысерти, Сухого Лога, Нижнего Тагила, других городов. И 
это только первая партия обучающихся цифровым технологи-
ям в лесном хозяйстве. Мы рассказали и показали, что нужно 
сделать на начальном этапе, как и какую программу установить. 
После участники семинара этому научат своих коллег. 

Добавим, что берёзовские лесоводы в 2016-м и 2017-м го-
дах уже проводили такие консультационные семинары. В це-
лом о деятельности нашего лесничества, признанного лучшим 
в регионе, знают повсеместно, в частности, благодаря двум 
питомникам, которые обеспечивают посадочным материалом 
половину Свердловской области.   

Карате в режиме 
онлайн

Шестого декабря в Рязани состоялся междуна-
родный кубок чемпионов по карате. Эти соревно-
вания в период ограничительных мер прошли в… 
режиме онлайн. В кубке приняли участие 847 спор-
тсменов из 14 стран. От каждого было представле-
но видео с выполнением определенной програм-
мы. Судьи работали в режиме прямой трансляции. 
Несмотря на непривычный формат, состязания 
получились интересными, объективными и очень 
насыщенными. 

Россию представляли 54 города. Честь Берёзовского 
защищали 13 борцов, тренирующихся под руковод-
ством Алёны Папст. Ребята достойно представили наш 
регион. Артем Закиров и Софья Серебрякова стали 
чемпионами в произвольной программе энбу (пока-
зательный поединок  длительностью в одну минуту, 
включающий в себя различные способы нападения и 
приемов защиты) в категории 10-11 лет. Иван Бердю-
гин и Данил Карепанов завоевали третье место в энбу в 
категории юноши 14 +. Их наставница также участвова-
ла в этих соревнованиях и выиграла бронзовую медаль 
в разделе ката.

Все награды из Рязани были отправлены в посылках 
по городам России и странам. Каждый из спортсменов 
получил диплом, а победители и призеры – эксклюзивные 
медали, дипломы и памятные призы. 
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Как правильно выбрать фейерверк
В предновогодние дни тради-

ционно открываются павильоны 
сезонной продажи фейерверков. 
Помочь разобраться в вопросах 
правильного выбора пиротех-
ники мы попросили доцента ка-
федры управления качеством 
и экспертизы товаров и услуг 
Уральского государственного 
экономического университета 
(УрГЭУ), канд. с-х. наук Людмилу 
ДОНСКОВУ.

− Пиротехнические изделия 
бытового назначения – это как 
раз те фейерверки, которые при-
обретают на Новый год?

− За время существования пиро-
техники, человечество придумало 
множество видов пиротехнических 
изделий. В группе развлекательно-
го характера − хлопушки, петарды, 
бенгальские свечи (бенгальские 
огни), римские свечи, салюты и 
фейерверочные изделия: фонтаны, 
вулканы, контурные свечи, эффек-
тный фейерверк «Солнце», ракеты, 
летающие, высотные (фестиваль-
ные шары), парковые фейерверки − 
бураки. В России существует более 
1000 наименований пиротехниче-
ских изделий, в Китае − и того боль-
ше. Количество товарных позиций 
бытовой пиротехники может варьи-
роваться от 600 до 2500, все они 
дают разный эффект —  по яркости, 
зрелищности, высоте, количеству 
залпов и другим характеристикам. 

− Какими разрешительными 
документами должен руковод-
ствоваться предприниматель, 
продавец пиротехники?

− Пиротехнические изделия отно-
сятся к товарам повышенной опас-
ности: они являются огнеопасными 
и взрывоопасными, а продукты их 
сгорания оказывают вредное воз-
действие не только на людей, но и 
на окружающую среду, и требуют 
особого обращения, как при реа-
лизации, так и при эксплуатации.  
При продажах пиротехники, в пер-
вую очередь, руководствуются 
Постановлением Правительства 
РФ № 1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности 
при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий» 
и Техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий», кото-
рый представляет систематизиро-
ванный документ, регулирующий 
отечественный рынок пиротехни-
ческих изделий. Полный перечень 
документов представлен на сайте 
Российской пиротехнической ас-
социации http://rparus.ru, обычно 
в период активности рынка офици-
альные документы, требования к 
реализации и обращения к потре-
бителям публикуются на официаль-
ном сайте Роспотребнадзора. Все, 
кто занимаются реализацией пиро-
технической продукции, знакомы с 
этими документами, как и с тем, что 
рынок подвергается жесткому кон-

тролю со стороны контрольно-над-
зорных органов. 

− Можете назвать основные 
требования?

− Это выбор места продажи пи-
ротехники, запрет на продажу в 
жилых домах, метро, подземных 
переходах, транспорте и на улице; 
обеспечение пожарной безопасно-
сти, нарушения которой приводят 
к штрафам 150 – 200 тысяч рублей. 
Также в числе основных требова-
ний − наличие сертификатов на 
всю развлекательную пиротехнику 
1-3 классов (штраф за продажу без 
сертификата от 100 до 300 тысяч 
рублей). Есть возрастные ограни-
чения − продажа пиротехнических 
изделий детям младше 16 лет по-
падает под статью 14.2 КоАП, за 
исключением пиротехнических из-
делий 1 класса (хлопушки, бенгаль-
ские свечи и некоторые другие), 
которые можно продавать детям 
от 10 лет. Необходимо соблюдать 
сроки хранения пиротехнических 
изделий, который для большинства 
изделий составляет 2-3 года. Кро-
ме того, в нормативных документах 
подробно описаны требования к 
продавцам,  к реализации, хране-
нию пиротехники, выкладке и до-
ступу в торговом зале.

При реализации продавцы долж-
ны обеспечить потребителям воз-
можность ознакомления с надпи-
сями на пиротехнических изделиях 
и визуального осмотра маркировки. 

− Людмила Александров-
на, что о безопасном исполь-
зовании, приобретении нужно 
знать рядовому потребителю?

− Конечно, надо знать о потен-
циальной опасности пиротехники. 
Например, о том, что по степени 
опасности пиротехнические изде-
лия делятся на 5 классов. 

Изделия I-III классов находятся в 
свободной продаже, однако их за-
прещено продавать тем, кому нет 
16 лет. Они предназначены для лю-
бительского использования. 

Радиус опасной зоны для пиро-
техники I класса — 0,5 метра, то 
есть расстояние вытянутой руки. К 
этому классу относятся хлопушки и 
бенгальские огни. 

Ко II классу относятся петарды, 
наземные фейерверки и фонтаны. 
Опасная зона при их использовании 
— 5-10 метров. 

Для ракет и батарей салютов, от-
носящихся к III классу, она состав-
ляет 20-30 метров. 

Изделия IV и V классов обычному 
покупателю не доступны, их приоб-
ретают только профессионалы-пи-
ротехники.

Опасными факторами пиротех-
нических изделий являются: пламя 
или высокотемпературная струя 
продуктов сгорания, раскаленные 
шлаки, искры, тепловое излучение; 
ударная волна, разлетающиеся по-
ражающие осколки и пр.

Запускать фейерверк можно в 
любое время с 7 до 23 часов, в Но-

вый год и Рождество – круглосуточ-
но, но при этом помнить, что нельзя 
запускать пиротехнику: в помеще-
нии, на крыше, балконе или лоджии, 
под высоковольтными проводами 
и деревьями, у железной дороги, 
на спортивных площадках, рядом 
с памятниками культуры, на клад-
бище, при сильном порывистом 
ветре. Запрещается применять из-
делия с нарушением инструкции по 
эксплуатации и не по назначению, 
использовать изделия с истекшим 
сроком годности; наклоняться над 
изделием во время поджога фити-
ля; бросать, ударять изделия, бро-
сать в огонь,  производить замену 
комплектующих изделий, держать 
работающую пиротехнику в руках; 
зажигать потухший фитиль и курить 
рядом с пиротехникой. 

Потребителям следует отказать-
ся от покупки пиротехнических из-
делий, имеющих ненадлежащую 
маркировку, а также нарушенную 
целостность упаковки или истек-
ший срок годности.

− Что известно о фальсифика-
ции пиротехнических изделий?

− К числу основных признаков 
фальсификации пиротехнических 
изделий эксперты относят призна-
ки информационной фальсифика-
ции. Это отсутствие наименования 
на упаковке, предупреждения об 
опасности, информации о разме-
рах опасной зоны вокруг работа-
ющего изделия и сроке годности, 
описания условий хранения, спо-
собов утилизации, реквизитов про-
изводителя. Возможно, несовпа-
дение названий или изготовителей 
товара, указанных на изделии и в 
сертификате; нет  класса опасно-
сти и т.д.

Наличие контрафактной продук-
ции – это проблема и для пиротех-
нической отрасли. По официальным 
данным, доля контрафакта состав-
ляет порядка 20%, хотя специали-
сты говорят о цифре едва ли не в 
30%. Использование контрафакт-
ной, поддельной пиротехнической 
продукции крайне опасно. Россий-
ский рынок пиротехники ориенти-
рован на импорт, доля экспорта 
минимальна и то в основном это пе-
репродажа продукции производи-
телей других стран. До 90% товаров  
поступает к нам из Китая. Китай во-
обще является мировым лидером 
в данной отрасли и экспортирует 
свои изделия даже в США и страны 
ЕС, однако многие товары, направ-
ляемые в Россию, к сожалению, не 
всегда отвечают столь же высоким 
стандартам. Хорошую пиротехнику 
делают в Испании, Италии (особен-
но римские свечи),  в Японии, но она 
довольно дорогая и на российский 
рынок практически не поступает. 

Поэтому покупать пиротехниче-
ские изделия лучше придерживаясь 
выше изложенных рекомендаций. 
Если есть явные несоответствия, 
сомнения, − от покупки лучше воз-
держаться. 

20-летней парень 
переехал на 
грузовике женщину

В Берёзовском будут судить 20-летнего 
парня, который сел за руль грузовика и случай-
но переехал женщину. От полученных травм 
пострадавшая через несколько недель сконча-
лась в больнице.

 По данным СУ СК России по Свердловской обла-
сти, 24 июля 2020 года в Старопышминске у здания 
магазина на Клубной обвиняемый помогал свое-
му знакомому разгружать грузовой автомобиль. 
Закончив работу, молодой человек решил открыть 
окна в машине. Для того он залез в кабину и сел на 
водительское сиденье.  

Затем он повернул ключ в замке зажигания. При 
этом рычаг переключения передач авто находился в 
положении включенной задней скорости. В резуль-
тате машина начала движение назад. В это время 
между грузовиком и магазином стояла женщина. 
Последняя угодила под колеса авто.

С травмой головы ее госпитализировали в мест-
ную больницу, где она скончалась 15 августа.

 Обвиняемый не имел права управления ка-
ким-либо транспортным средством, а также 
навыков и опыта вождения транспортных средств. 
В отношении молодого человека было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

Банкомат 
пытался ограбить 
иностранец

По сообщению пресс-службы прокуратуры 
Свердловской области,  иностранец и трое 
неустановленных лиц вступили в сговор и но-
чью первого  ноября прошлого года, используя 
средства маскировки (по типу маскхалатов), 
прибыли в поселок Кедровку, проникли в по-
мещение магазина и получили доступ к нахо-
дившемуся там банкомату. Используя взятые 
с собой газ, а также средства его подачи, они 
подорвали банкомат, в котором находилось 
около 900 тысяч рублей.

– Довести свой преступный умысел до конца 
фигуранты не смогли, поскольку были замечены 
проезжавшими мимо местными жителями. С места 
преступления все соучастники скрылись, однако в 
ходе следствия был установлен один из них – Вале-
риу Жалбэ. 

Берёзовский городской суд назначил обвиняе-
мому наказание в виде двух лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима.

Журналист, 
осужденный 
за педофилию, 
подал апелляцию 

В Берёзовский городской суд поступила 
апелляционная жалоба известного екатерин-
бургского журналиста Максима Фадейкова, 
признанного виновным в педофилии.

«Апелляционная жалоба поступила по почте. Су-
дья Юрий Большаков сейчас в отпуске, он выйдет на 
работу 21 декабря и рассмотрит ее на соответствие 
законодательству. Если все в порядке, то жалоба 
будет перенаправлена для рассмотрения в Сверд-
ловский областной суд»,  – комментируют в суде.  

Ранее сообщалось, что 23 ноября Максим Фадей-
ков был приговорен к 14,5 годам колонии строгого 
режима с выплатой потерпевшей в счет компенса-
ции морального вреда 450 тысяч рублей. 

По версии самого журналиста, в последнее время 
он работал стрингером для разных изданий и вел 
расследование о деятельности сети педофилов. В 
ходе расследования вышел на девочку-подрост-
ка, которая была жертвой извращенцев. Якобы он 
собрал материал, но спустя время родственники 
девочки подали на Фадейкова заявление в СК, что 
он совершал с ней действия сексуального характе-
ра. Речь идет о девочке, которой еще не исполни-
лось 14 лет.
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Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРО-

НА 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.40 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «СКАЖИ ЧТО-НИ-

БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.15 ДОК-ТОК 16+
00.20 ПОЗНЕР 16+
02.55, 03.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ 16+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
2 1 . 2 0  Т / С  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-20» 12+
23.40 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

ÍÒÂ

05.15 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.55 Д/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛ-

КОВНИКА ШЕВЧЕНКО» 12+
00.50 Х/Ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
02.30 Т/С «ВЗРЫВ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Беспринципные» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
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УЗИ - недорогой метод диагностики
УЗИ (ультразвуковое иссле-

дование) – современный ма-
лотравматичный, практически 
безопасный и информативный 
способ диагностики большого 
ряда заболеваний. Многие па-
циенты воспринимают врача-со-
мнолога (врач ультразвуковой 
диагностики), как специалиста, 
который прямо сейчас, во вре-
мя исследования, поставит диа-
гноз. Но это не так! 

Врач проводит лишь диагности-
ку. Диагноз может поставить только 
лечащий врач с учетом других объ-
ективных данных, собранного ана-
мнеза, иных методов диагностики. 
Также лечащий врач назначит необ-
ходимое лечение. 

Ультразвуковое исследование 
может быть заманчивым, так как 
УЗИ является менее дорогостоя-
щим и более доступным, чем, на-
пример, МРТ, рентген, КТ, гисто-
логические исследование. Тем 
не менее, с помощью ультразву-
ка нельзя получить изображения 
легких, переломов и большинства 
других патологий скелета, поэтому 
ограничения данного метода сле-
дует принимать во внимание.

Бывает так, что в одном учрежде-
нии пациенту дали одно заключе-

ние по результатам УЗИ, а в другом 
– иное. С чем может быть связано 
проблема? С недостаточным опы-
том врача?

Безусловно, большую и, навер-
ное, самую главную роль играют 
компетенция и опыт врача. Но, при-
чина возникающих разногласий 
иногда связана и с характеристи-
ками ультразвукового аппарата. И 
чем выше характеристики аппарата 
для УЗИ, тем более «незаметную» 
патологию можно выявить – опу-
холь размером в несколько милли-
метров, аневризму сосуда мелкого 
калибра и тому подобное. В резуль-
тате даже один и тот же врач на од-
ном аппарате сможет выявить пато-
логию, а на другом нет.

Также возникают ситуации, когда 
провели УЗИ – патологию не вы-
явили, а провели рентгеновское 
исследование – патологию увиде-
ли. Здесь также вины врача может 
не быть. Просто в связи с особен-
ностью патологии, выявить ее на 
УЗИ невозможно или возможность 
ограничена. По данным одного из 
исследований, эффективность УЗИ 
при использовании в качестве са-
мостоятельного метода в диагно-
стике патологии молочных желез 
достигала следующих значений:

кист – достигала 98,8%, фибро-

аденом – 96%, снижалась до 74% 
при диагностике злокачественных 
новообразований (против 100% при 
рентгеновской маммографии).

Кроме того, большое значение 
имеет подготовка пациента к про-
ведению УЗИ. Например, исследо-
вание органов брюшной полости, 
проводимое в плановом порядке, 
выполняется, как правило, нато-
щак. Это означает, что последний 
прием пищи – легкий ужин накануне 
исследования. Если исследование 
планируется на послеобеденное 
время - допускается легкий завтрак 
не позднее 8 часов утра. За 3 дня 
до исследования нужно исключить 
из рациона продукты, вызывающие 
интенсивное газообразование в ки-
шечнике, которое может затруднять 
проведение исследования.

Поэтому чтобы врач на УЗИ 
сделал правильное заключение, 
нужно к проведению такого ме-
тода диагностики подготовить-
ся. При наличии ранее проведён-
ных УЗИ-исследований – взять 
их с собой для оценки ситуации 
в динамике. С результатами уже 
проведенного УЗИ-исследова-
ния – для интерпретации и на-
значения лечения – обратиться к 
лечащему врачу.
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программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» 18+
02.35 Т/с «Спартак. Война проклятых» 

18+

06.00, 20.00, 22.50, 03.30 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.35, 20.35, 23.25, 04.05 Стенд с 
путинцевым 16+

06.50 Решение есть! 16+
07.00, 13.20 Утренний экспресс 

12+
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+
10.30 Т/с «Такая работа» 16+
10.35, 16.40 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
12.00 Х/ф «Повелители снов» 12+
15.20, 05.40 Мультфильмы 0+
16.10, 00.55 Д/ф «Мнимый боль-

ной с Андреем Понкрато-
вым. Лечить по-армянски» 
12+

18.15 Х/ф «Три дороги» 12+
19.10 Х/ф «Принцесса с севера» 

12+
20.50 Х/ф «Шоколад» 12+
23.40, 02.15 Мировой рынок. 

Астрахань. От арбуза до 
воблы 12+

00.30, 01.50 Д/ф «Бионика. Спо-
собы передвижения» 12+

08.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Канады

10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 
21.20, 23.55 Новости

10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция из 
США 16+

12.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+

13.30 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+

14.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против 
Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

15.50 МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов 0+

17.35, 19.25 Х/ф «Крид» 16+
20.30 Все на хоккей! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40 Д/Ф «РЕА ЛЬНАЯ МИ-

СТИКА». «ЧЁРНАЯ ПРО-
СТЫНЬ» 16+

12.50, 05.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.55, 04.10 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.25, 04.35 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
15.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
23.05 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 0+
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

TV  

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 

16+
14.10 Гражданская оборона 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 

16+

ÍÒÂ

05.15 Т/с «Юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.55 Х/ф «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02.35 Т/с «Взрыв» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+

20.00, 20.30 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+

21.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
22.00 Т/С «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
00.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
01.00 COMEDY WOMAN 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ» 6+
06.35 М/С «ТРОЕ С НЕБЕС. ИСТО-

РИИ АРКАДИИ» 6+
07.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «РОДКОМ» 

16+
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.05 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» 0+
11.05 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 12+
22.15 Х/Ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.20 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
02.55 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+

04.40 М/Ф «МОРОЗ ИВАНОВИЧ» 
0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «Падение олимпа» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых» 

18+
03.20 Х/ф «Незримая угроза» 16+

06.10, 20.00, 22.35, 03.30 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТО-
ГИ ДНЯ 16+

06.45, 20.35, 23.10, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.30 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 18.15 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
09.55, 19.10 Х/Ф «ПРИНЦЕССА С СЕ-

ВЕРА» 12+
10.45, 16.40 Х/Ф «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+
11.35 Х/Ф «ШОКОЛАД» 12+
15.30, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.10, 00.50 Д/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 

С АНДРЕЕМ ПОНКРАТОВЫМ. 
ЛЕЧИТЬ ПО-АРМЯНСКИ» 12+

20.50, 23.25, 04.20 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 
16+

21.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 
16+

23.35 МИРОВОЙ РЫНОК. РО-
СТОВ-НА-ДОНУ. СТАРЫЙ БА-
ЗАР 12+

00.25, 02.10 Д/Ф «БИОНИКА. ЗАГАДКИ 
ЗРЕНИЯ» 12+

01.15, 04.30 Д/Ф «ЛЮДИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.45, 00.30 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.00, 00.35, 
03.00 Все на Матч! 

11.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллаццо. 16+

12.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин 12+
14.45 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясу-
бея Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

15.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов 0+

17.35 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

18.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

19.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). 

21.50 Английский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм». 

00.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
07.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
12.25, 04.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 03.35 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 04.00 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+
19.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 0+
05.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

TV  
05.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00 Т/с «Ради любви» 12+
11.00, 04.30 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Спасите питом-

ца» 6+
14.50 Литературное наследие 12+
15.15 Х/ф «Монсара» 6+
16.15 Поёт Нафиса Василова 6+
17.00 Розыгрыш призов сети юве-

лирных салонов «Яхонт» 16+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней +... 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Чёрное озеро 16+
01.05 Хуршида - Муршида 12+

05.00, 04.05 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарстана 

(на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-

стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Ради любви» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Спасите питомца» 

6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Золотая коллекция. «Мон. Ме-

лодия души» 6+
16.15 Поёт Зиля Сунгатуллина 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Спар-

так (Москва) - Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция 6+

22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Семь дней+... 12+
01.05 Хуршида - Муршида 12+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

08.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
08.25, 19.05, 20.05 Т/С «ГРАФИ-

НЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.25, 18.35 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
11.45, 04.45 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИ-

ЧИН ПОЕХАТЬ В...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
01.50 Д/Ф «СИРОЖА. ЖИЗНЬ» 

16+
02.45 ВЕЛИКАЯ НАУКА РОС-

СИИ 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
06.35 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 12+
07.05 ДОМ «Э» 12+
07.30 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
2 1 . 2 0  Т / С  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-20» 12+
23.40 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/С «ВЕРСИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита. Генрих VIII и его окруже-
ние» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова» 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая планета 12+
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе» 12+
13.35, 22.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты 

12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Сны возвращений» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное время 

12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
2 1 . 2 0  Т / с  « Та й н ы  с л е д -

ствия-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Версия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита. Генрих VIII и его 
окружение» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 12+
12.25 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэ-

риуты 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бет-
ховена 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спектакль «И воссияет вечный 

свет» 12+
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного слу-
жения» 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



Александр Ильич Шестаков когда-то работал фотокорре-
спондентом газеты «Берёзовский рабочий». Его сын, Максим, 
отсканировал тысячи и тысячи фотографий и поделился с 
нами. Фотоснимки сделаны в 60-80-е годы прошлого столе-
тия. Узнавайте знакомые места и родственников!

История Берёзовского.916 декабря 2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,
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Как подвести материальную 
базу под лёд?  

Ольга СЕКИСОВА
Фото из архива 
Сергея Вольхина

В конце ноября БР опубликовал 
интервью Сергея Вольхина, тре-
нера хоккейного клуба «Фаво-
рит» поселка Лосиного. Расска-
зывая, как в глубинке вырастить 
настоящих спортсменов и нау-
чить современных мальчишек 
красивому хоккею, Сергей упо-
мянул о том, что корт в поселке, 
на котором рубятся юные хокке-
исты, физически существует, но 
документов на него нет.

Обсуждая с наставником будущих 
овечкиных и капризовых будни дет-
ской команды, вернее, трех команд 
(в «Фаворите» к лаврам кумиров 
стремятся и 12-летние, и 9-летние, 
и 5-летние пацаны из Берёзовского, 
Кедровки и Монетного), «Берёзов-
ский рабочий» пообещал тренеру по 
возможности помочь. Мы попроси-
ли прокомментировать создавшу-
юся ситуацию тех, от кого зависит 
материальная база клуба.

КОРТ ДЕ-ЮРЕ ЕСТЬ 
ТОЛЬКО НАПОЛОВИНУ
Постановка земельных участков на 

кадастровый учет – дело хлопотное. 
О том, какой камень преткновения 
возник перед кортом в Лосином, БР 
рассказали глава  территориально-
го отдела поселка Юлия Хрушкова и 
руководитель управления культуры и 
спорта Кирилл Репин.

По словам Юлии Александровны, 
истории с официальным признани-
ем корта уже несколько лет. Постро-
ить корт в поселке помог благотво-
рительный фонд «Благо», потом его 
немного перестроили и расширили 
за счет хоккеистов, приложили силы 
общественники и экс-глава поселка 
Алексей Мокрецов, и местный жи-
тель и чиновник Алексей Емелин. 
Фактически корт есть, а на бумагах 
его нет.

– Корт очень востребован: есть 
хоккейная команда «Фаворит», есть 
потребность объединить участки, 
чтобы культура и спорт располага-
лись на одном участке. Место, где 

размещен корт, хорошее: рядом ДК. 
Но пока нет документов, мы не мо-
жем установить раздевалки рядом с 
объектом, – сказала глава Лосиного. 

Как сказал Кирилл Репин, разъяс-
няя ситуацию, под кортом в Лосином 
существует два земельных участка. 
Под одним из них земля зарегистри-
рована – это половина корта, земля 
под вторым участком не оформлена. 
МФЦ три раза возвращал управле-
нию культуры  документы, отказы-
вая в регистрации этого земельного 
участка с формулировкой, что назна-
чение данного земельного участка 
иное, и он не может использоваться 
под спортивный объект. Когда-то эти 
земельные участки были размежева-
ны под разные виды разрешенного 
использования, сейчас это ослож-
няет решение земельного вопроса.  
Необходимо провести новое меже-
вание, это долгая и дорогостоящая 
история, плюс нужно будет провести 
обязательные публичные слушания. 

– Мы решили обратиться в архи-
тектуру с просьбой передать управ-
лению культуры и спорта этот зе-
мельный участок в безвозмездное 
пользование. Для осуществления 
хозяйственной деятельности нам 
этой формулировки будет доста-
точно. Нам хочется создать кластер 
– досуговый центр плюс хоккейный 
корт – и взять его на баланс. Для 
этого нужно сделать нормальное 
освещение, установить видеокаме-
ры, закрепить дворника за объек-
том, чтобы он следил за порядком. 

Управление культуры будет готовить 
пакет документов, чтобы получить до-
полнительные субсидии на содержа-
ние корта. Постараемся разработать 
проект в рамках местного бюджета и 
привлечь средства областного бюд-
жета. Чтобы облагородить земельный 
участок, мы хотим подать заявку на 
участие в государственной програм-
ме по развитию физической культуры 
и спорта на территории Свердловской 
области. Речь идет о софинансиро-
вании. Там нужно не только сменить 
борта хоккейного корта, в планах пло-
щадка для воркаута и общее благоу-
стройство. Никто не обещает, что это 
произойдет в 2021 году, возможно, что 
мы подадим весь пакет документов в 

2021 году и постараемся видоизме-
нить участок в 2022 году. 

Мы хотим поддержать  хоккейную 
команду и инициативную группу. В 
Лосином обязательно должен быть 
свой корт. Проблема, как всегда, 
упирается в финансы. Сейчас в рам-
ках бюджета непонятная ситуация, 
потому что все внимание министер-
ства физической культуры сосре-
доточено на универсиаде, которая 
пройдет в 2023 году. Поэтому будут 
ли направляться средства на софи-
нансирование таких проектов, ко-
торые не являются национальными 
проектами, пока неясно. Поэтому 
говорить о том, войдем мы в про-
грамму софинансирования или нет, 
пока говорить преждевременно, – 
подчеркнул Кирилл Репин.  

КТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ: 
СПОНСОРЫ 
ИЛИ ГОСУДАРСТВО?
Переодеваться хоккеистам при-

ходится в досуговом центре, но 
там, как резонно заметил Сергей 
Вольхин, в любой момент могут ска-
зать, что это помещение нужно для 
каких-то других целей. Проблема 
еще и в крутой лестнице, по которой 
приходится идти на коньках. Около 
площадки стоит бытовка. Ее изна-
чально выделяли под раздевалку, 
но она очень маленькая. В настоя-
щее время она приспособлена под 
хознужды: там хранятся скребки, 
лопаты, тренажеры. По словам тре-

нера, проблему с раздевалками ре-
шили бы две теплые бытовки, под 
которые и фундамента не надо, а 
ребятам было бы где переодеться и 
согреться после тренировки.

В распоряжении «Берёзовского 
рабочего» есть переписка жителей 
(от имени которых пишет местный 
общественник) с администрацией 
города и олимпийским чемпионом, 
ныне депутатом Государственной 
думы Сергеем Чепиковым. 

Администрация, отвечая Егору 
Павловичу Лукьяшину и жителям 
Лосиного, указывает, что основ-
ная проблема в том, что земля под 
кортом не является муниципальной 
собственностью, и поэтому вопрос 
о финансировании работ со сторо-
ны муниципалитета стопорится. 

Пресс-служба депутата Госдумы 
Сергея Чепикова, получив обраще-
ние жителей Лосиного, переслала 
их письмо в министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердлов-
ской области. В официальном 
ответе министерство сообщает бе-
резовчанам, что в рамках государ-
ственных программ по развитию 
физической культуры субсидии на 
реконструкцию и строительство 
спортивных сооружений в муници-
палитетах выделяются только тем 
объектам, которые являются соб-
ственностью муниципалитета. 

«Берёзовский рабочий» будет сле-
дить за тем, как разрешится пробле-
ма хоккейного корта в Лосином.              
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Мусорный полигон «Северный» 
будет рекультивирован

В Свердловской области 
выберут лучшую мусорную 
площадку

В Свердловской области  выберут самую ухоженную 
контейнерную площадку для сбора мусора, чтобы 
показать жителям, как можно содержать в порядке 
места накопления мусора.

– Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти и региональный оператор по обращению с ТКО в 
Восточном административно-производственном округе 
ЕМУП «Спецавтобаза» проводят конкурс на лучшую кон-
тейнерную площадку. В конкурсе могут принять участие 
УК, ТСЖ, юридические лица с собственными контейнер-
ными площадками, – сообщили ИА «Уральский меридиан» 
в департаменте информационной политики Свердловской 
области.

Заявки уже поступили из Екатеринбурга, Каменска-У-
ральского, Рефтинского, Таборов. Оцениваться будет 
удобство использования площадок, соответствие са-
нитарным нормам, чистота прилегающей территории, 
наличие информационных табличек с указанием графика 
вывоза ТКО.

В Свердловской области 
10 из 34 полигонов твер-
дых коммунальных отходов 
признаны старыми. Придет 
время, они будут закрыты, 
а впоследствии и рекуль-
тивированы. Некоторые из 
них уже готовятся к этой 
процедуре. К примеру, на 
Широкореченском полиго-
не, расположенном в Ека-
теринбурге, рекультивация 
начнется уже в 2021 году. 
Мы расспросили мини-
стра природных ресурсов и 
экологии региона Алексея 
КУЗНЕЦОВА о том, из каких 
этапов состоит процесс и 
сколько он обычно длится 
по времени.

– Алексей Владимирович, 
какова плановая площадь 
рекультивации Широкоре-
ченского полигона?

– Широкореченский поли-
гон начал эксплуатироваться в 
1960 году. Однако из-за пере-
полненности в 2015 году он был 
закрыт. В рамках федерального 
проекта «Чистая страна» наци-
онального проекта «Экология» 
Широкореченский полигон ре-
культивируют на площади 23,1 
гектара. По проектной доку-
ментации на рекультивацию на-
рушенных земель территории 

полигона ТБО «Широкоречен-
ский», получившей положитель-
ное заключение государствен-
ной экологической экспертизы, 
на полигоне размещено более 
6 миллионов кубометров отхо-
дов.

– Как будет проходить 
сам процесс рекультива-
ции?

– Проект предусматривает 
технический и биологический 
этапы. На техническом этапе 
будет проведено захоронение 
накопленной массы отходов 
на месте, укрепление откосов, 
монтаж системы дегазации 
и устройство изоляционного 
экрана из специального ма-
териала, глины и песка. Био-
логический этап включает в 
себя комплекс агротехниче-
ских мероприятий с восста-
новлением плодородия почвы 
и посева травы. Вывоз нако-
пленных отходов на лицензи-
рованный полигон исключен, 
так как существующие поли-
гоны области не могут при-
нять такой объем.

– Какая общая стоимость 
рекультивации полигона, и 
в какой период планирует-
ся его рекультивировать?

– На рекультивацию Широ-
кореченского полигона в 2021 
году Свердловская область 

получит первый транш феде-
рального бюджета в размере 
99,5 миллиона рублей. После-
дующие субсидии в размере 
104 млн будут поступать из фе-
дерального бюджета в 2022 и 
2023 годах. Общая стоимость 
рекультивации составит 490 
миллионов рублей. В софи-
нансировании будут участво-
вать областной и муниципаль-
ный бюджеты. Рекультивация 
Широкореченского полигона 
займет 4 года.

– Ранее губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил 
рекультивировать полигон 
«Северный» после его за-
крытия. Там будут приме-
няться такие же техноло-
гии? 

– Точно ответить на этот 
вопрос я не могу, так как по-
лигон еще является действу-
ющим. Решить вопрос о его 
рекультивации должна экс-
плуатирующая организация. 
У нас следующим полигоном, 
который будет рекультивиро-
ван в рамках национального 
проекта «Экология», будет по-
лигон твердых бытовых и про-
мышленных отходов в Ара-
мильском городском округе. 
Все документы для этого уже 
подготовлены.

Роспотребнадзор попросил 
свердловчан встретить 
Новый год дома

В свердловском Роспотребнадзоре выпустили 
памятку о том, как безопасно встретить Новый год 
и Рождество. И в условиях риска распространения 
COVID-19 призвали жителей провести новогодние 
праздники дома.

– Постарайтесь воздержаться от посещения любых 
мероприятий в закрытых помещениях, уделите внимание 
физической дистанции в 1,5 метра, максимально огра-
ничьте контакты в период праздников, не стоит много-
кратно посещать и приглашать гостей, воздержитесь от 
поездок за границу, не забывайте надевать маску при 
посещении родственников, –  рассказали ИА «Уральский 
меридиан» о рекомендациях в пресс-службе Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также специалисты напомнили, что COVID-19, грипп и 
ОРВИ передаются в большинстве случаев воздушно-ка-
пельным путем. Поэтому рекомендуется провести но-
вогодние праздники дома, и по возможности на свежем 
воздухе.

Свердловские эпидемиологи 
призывают жителей не 
кормить бездомных животных

Свердловские эпидемиологи призывают жителей 
не подкармливать бездомных и диких животных, так 
как есть риск заразиться бешенством.

– В Свердловской области за 11 месяцев 2020 года от 
укусов животными пострадало 8 567 человек (около 70%  
–  от укусов собак), в том числе от укусов дикими живот-
ными  –  208 человек. Наибольшую опасность для челове-
ка представляют лисы и безнадзорные собаки. При этом 
в последнее время в эпизоотический процесс всё больше 
вовлекаются домашние и сельскохозяйственные живот-
ные (собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный 
рогатый скот). Кроме того, граждане активно подкарм-
ливают в парках, лесах белок и ежей, что в свою очередь 
повышает риск инфицирования людей, –  сообщили ИА 
«Уральский меридиан» в пресс-службе Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области.

Свердловские эпидемиологи также отмечают, что с 2013 
года в Свердловской области у людей не регистрирова-
лись случаи заболевания бешенством. Но сегодня это 
заболевание остается важнейшей проблемой как здраво-
охранения, так и ветеринарии.



Бюджетный «голубой огонек». 
Красиво, дорого, богато
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Лилия ЯНЧУРИНА 

Торговая площадь подозри-
тельно тиха и обездвижена: 
на дворе середина декабря, а 
деревянная горка и фигуры не 
монтируются, ледяные забор 
и лабиринт не строятся, каток 
не заливается. Лишь большая 
зеленая елка, в гордо-скучном 
одиночестве устроившаяся нын-
че прямо в центре территории, 
на своем «историческом месте», 
огоньками сигналит прохожим и 
гуляющим горожанам о скором 
приближении Новогодья. 

СКАТЫВАЯСЬ С ГОРКИ, 
СОБЛЮДАЙТЕ 
СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ! 
– Заметьте: елка-то новая! – на-

чинает разговор руководитель 
дирекции городских праздни-
ков и депутат Берёзовской Думы 
Павел БАРАНЧИК. – Старая ве-
рой и правдой отслужила 11 лет 
при положенном пятилетнем сроке 
эксплуатации, уже стала «осыпать-
ся» морально и физически. Тем 
не менее было решено не сдавать 
долгожительницу в металлолом, 
а отправить ее на стадион «Энер-
гетик», установить там и больше 
не разбирать. Это не шутка: про-
сто после зимы дерево, вернее, 
его остов станет видоизменяемым 
арт-объектом. Конструкцию смогут 
креативно использовать, скажем,  
спортсмены, коллективы ДК «Со-
временник». 

Новая елка приобретена на сред-
ства местного бюджета, причем 
по комфортной цене: затраты на 
покупку были заложены еще в про-
шлом году, возможно, подыграла 
ситуация с пандемией – но аукци-
он прошел для нас удачно, символ 
любимого праздника обошелся в 
один миллион 800 тысяч рублей. 
Эта ель отличается от предыдущей 
параметрами: диаметр меньше. 
Но зато у нее иная, программируе-
мая, иллюминация, благодаря чему 
можно выполнить любой цветовой 
рисунок, от снежинки до оленей, 
сделать надписи «С Новым годом!», 

«С Рождеством!». Пока еще разби-
раемся с этими программами. 

– Павел Владимирович, пом-
нится, в прошлый сезон целая 
елочная аллея развернулась на 
площади, да и других красот 
было немало. Где и почему те-
перь это хозяйство прячете?  

– Чтобы фигуры Деда Моро-
за, Снегурочки, оленей не лежали 
мертвым грузом в контейнерах до 
следующей зимы, решено поста-
вить их возле учреждений культуры 
– Дворца молодежи, школ искусств. 
Словом, они активно «поработают» 
в праздник. Почему их депортиро-
вали с площади? По той же причи-
не, почему здесь не будет катка и 
горок. Понимаете, с одной сторо-
ны, нет официальных запретов на  
сооружение новогодних городков, 
и некоторые города и веси их смело 
строят. Но с другой, есть указ о том, 
чтобы организаторы обеспечили 
меры безопасности и выполнили 
все требования Роспотребнадзора 
в связи с коронавирусной пандеми-
ей. Казалось бы, для пребывания на 
свежем воздухе эти запреты впол-
не исполнимы. На самом деле, они 
еще сложнее в реализации и пони-
мании логики…      

Каток мы никогда сами не делали, 
поручая это многие годы привле-
ченной  фирме. Она не только за-
ливала лед, но и ухаживала за гор-
ками, чистила площадь и выдавала 
в прокат коньки, радуя взрослых и 
детей. Поскольку это организация 
частного бизнеса, то теперь на нее 
распространяется немало   норм: 
оператор, который принимает пла-
ту и выдает коньки, должен быть в 
защитной маске и после каждого 
проката обязан обработать коньки. 
Чем, как? Не нравятся правила, на-
рушаете их –  платите штраф в пол-
миллиона каждый день. Мы стали 
заложниками ситуации, когда за-
претов нет, но есть постановления, 
дающие понимание общественного 
пространства. Вот на них-то и при-
меняются ограничения! Если мы на 
Торговой площади установим кон-
струкции, фигуры и горки, то соз-
даем общественное пространство, 

которое привлечет население. И 
придется, скатываясь с горки, со-
блюдать социальную дистанцию. 
Как вы себе это представляете? 
Переговоры с нашими партнерами 
проходили в октябре-начале ноя-
бря. Сначала они отказались, потом 
были готовы залить каток и содер-
жать его, чистить и поливать, но без 
проката коньков. Сейчас мы в отка-
зе: пришли другие требования к об-
щественным пространствам с тер-
мометрией, масочным режимом, 
социальной дистанцией. 

Кстати, планировалось на пло-
щади установить дополнительно 
новые световые фигуры, купили 
панно на фонарные столбы: в про-
шлом году они появились на части 
площади (денег на всю не хвати-
ло). Потом в январе докупили, и те-
перь они будут храниться до лучших 
времен. А Дед Мороз с компанией 
пока обитают в дирекции городских 
праздников в роли декораций гото-
вящегося новогоднего концерта.  

 
НЕ ЛУЧШИЙ, 
А БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
Эпитеты к концерту продолжи-

тельностью один час 20 минут Па-
вел Баранчик подбирает тщатель-
но: нет, не самый важный в этом 
году, не самое амбициозное пред-
ставление, а просто… беспреце-
дентный проект. В техническом и 
художественном плане. Будет кра-
сиво, дорого, богато, хотя бы по 
ощущениям. Последнее тоже важ-
но: концерт-то пройдет в онлай-
не! Хотя, замечает режиссер, этот 
термин извратили, придумав ему 
градацию: он теперь обозначает не 
только исполнение в реальном вре-
мени, но и  трансляцию в записи, 
повтор и так далее.

Все помнят, что несколько лет от-
крытие елки на Торговой площади 
проходило с яркими представлени-
ями и эффектными концертами, в 
прошлом году было даже два под-
хода: для детей и взрослых. 

– В октябре начали подготовку к 
концерту, понимая, что живого об-
щения с аудиторией не будет, – от-
мечает наш собеседник.

– Зато число зрителей станет 
неизмеримо больше! 

– Конечно: на площади собира-
лись от 300 до 500 человек, и этого 
было мало относительно потрачен-
ных физических, моральных сил и 
финансовых средств. А в формате 
онлайн программу можно повто-
рять бесконечно: кто сегодня не 
смог посмотреть, увидит и услышит 
ее в другой день. Это явный плюс. 
Но есть и потери: нет эмоций, даже 
если будет 10 тысяч зрителей, ты их 
не ощутишь, не почувствуешь на-
строения, не поймешь, резонирует 
или нет тот или иной номер. Если 
только после концерта по коммен-
тариям. Ничего не поделаешь: та-
ковы реалии 2020 года.    

Работа идет к финалу, осталось 
смонтировать номера-клипы, по-
здравления и мини-интервью, ко-
торыми будет перемежаться кон-
церт. К слову, съемки, в том числе 
вечернего города, велись камера-
ми обычными и квадрокоптера. Во-
обще-то первой идеей коллектива 
дирекции была съемка на улице, 
чтобы любимый Берёзовский стал 
главной декорацией праздника. Но 
грянувшие холода остудили твор-
ческий пыл: творить клип в течение 
трех часов при минус 15 градусов 
– слишком жертвенно для здоро-
вья. И все же единственную сцену, 
финальную, сняли на крыше много-
этажки на Восточной с красочным и 
шумным фейерверком. 

Во сколько обошелся казне мас-
штабный проект? Вопрос, вернее, 
ответ интересный. Если бы его со-
здавали и материализовали с нуля 
на пустом месте, то сумма явно 
впечатлила бы финуправление 
округа. Но дирекция пошла другим 
путем: использовала все, что на-
работала, копила и берегла в тече-
ние десяти лет. И это не пропахший 
нафталином хлам, а не так давно ку-
пленные декорации, костюмы, фи-
гуры. В итоге свежеиспеченный, со 
спецэффектами «голубой огонек» 
потребовал от бюджета лишь 200 
тысяч  рублей.              

Будучи перфекционистом, Павел 
Баранчик решил, что все должно 
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быть выполнено на высоком про-
фессиональном уровне. Потому для 
создания стоящего результата при-
гласили видеооператора Алексан-
дра Дуванова, который не только 
воплощает решения режиссера, но 
транслирует и  собственные идеи.  

 – Поначалу многие не понима-
ли его требований: вот елки не так 
стоят. Да почему не так? Для кадра 
не так. И надо понимать, что у него 
опыт видения этого самого кадра.  
Привлекли видеорежиссера Влада 
Макроцкого, еще одного операто-
ра Вадима Макроцкого, работали 
также художник по свету, пиротех-
ник. Сложилась сильная команда, 
понимающая, что надо сделать хо-
роший, красивый продукт, который 
создаст березовчанам ощущение 
праздника и снимет с них комплекс 
провинциальности. Сейчас на стра-
нице нашей дирекции в ВКонтакте 
выходят ролики  – как рекламные 

заманухи.   
Пора уже заглянуть в закулисье 

происходящего. Кто не в курсе – 
дирекция городских праздников 
нынче стала новоселом, переехав 
из подвала ДШИ №1 в бывшее зда-
ние Дворца культуры рудника. По-
сле ремонта, сделанного во многом 
своими руками, приобрела здесь 
свыше 800 квадратных метров, 
что в четыре раза больше прежних 
площадей. В павильоне, который 
в будущем станет концертно-вы-
ставочным многофункциональным 
залом с большой сценой и места-
ми для зрителей, и провели съемки 
выступлений. Правда, помещение 
разделили  пока на две половинки. 
Но места хватило даже для записи 
выступления Екатерининского ор-
кестра. При единообразии деко-
раций благодаря их перестановке 
и компоновке получилась  разно-
образная картинка. Номера тоже 

оказались многожанровыми,  рас-
считанными на разновозрастную 
аудиторию. Мы услышим и увидим 
молодую Вику Пичугину, которая 
пишет в молодежном стиле тексты 
и музыку, Ирину Русских, Наталью 
Рабчук, коллектив «Рябинушка», 
Мила Макроцкая выступит с сыном 
Владиславом, прозвучат песни ав-
торские, хитовые и неизвестные, и 
почти все динамичные, танцеваль-
ные (про Новый год – всего одна, 
финальная). Артисты представят 
свои учреждения культуры, но в но-
вом для себя и нас формате. Хоре-
ографические ансамбли «Колибри» 
и «Юность» приглашены в качестве 
«групп поддержки» на подтанцов-
ках, что тоже необычно. Не будет и 
ведущих, однако мэр обязательно 
поздравит с наступающим 2021-м.   

С экрана поздравят березовчан 
представители предприятий и уч-
реждений, режиссер уточняет – не 

начальники, а рядовые работники и 
сотрудники.  

– Некоторые мои коллеги счита-
ют, что 2020-й был губителен для 
профессии режиссера массовых 
мероприятий. Но я оптимист и вижу 
во всем свои плюсы. Этот год дал 
возможность посмотреть на свою 
деятельность в другом направле-
нии, попробовать себя в иных ра-
курсах. Когда закончится пандемия 
с ее режимными ограничениями, 
мы обязательно будем использо-
вать наработанное. Оно останется 
в арсенале коллектива, позволит 
идти параллельным курсом – он-
лайн и офлайн.    

У Павла Баранчика есть уже и 
конкретные проекты: в новом зале 
ставить мюзиклы – премьерные и 
репертуарные спектакли. Заме-
чательно, что ковид ковидом, а 
будни и праздники идут своим че-
редом.  

0+



ТРЕХШЕРСТНАЯ – НА СЧАСТЬЕ
Пристраиваю в добрые руки молодую кошечку 

очень интересного окраса. Трехшерстная, в крапин-
ку и полоску особа ласковая, понятливая здоровая. 
Стерилизована, ходит в лоток. Легко привыкнет к но-
вому дому (ей 7 месяцев). 8-953-387-16-77, 8-950-
19-63-686, Валентина.

АНГЛИЙСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН
Если бы коты могли говорить, то этот черный 

брутальный кот, родившийся как будто во фра-
ке с белой бабочкой, несомненно, изъяснялся бы 
по-английски. И с лондонским акцентом. Британец 
полон достоинства, настоящий добряк, спокойный 
и доверчивый, как уверенный и порядочный муж-
чина. Кот упитанный, знает лоток, кастрирован.  
Ищу благородному джентльмену надежных хозяев. 
Только в квартиру добрым людям! 8-953-387-16-
77, 8-950-196-36-86, Валентина.

МОЛОДОЙ, РЫЖИЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ
Молодой умный кот оказался в моем доме по 

воле случая: когда отбивала парня от собак, у него 
на голове была запекшаяся кровь.  Пожалела, взя-
ла на передержку. Переживший несправедливость, 
настрадавшийся кот, кажется, понимает все с по-
луслова. Всегда отвечает мне, когда я к нему обра-
щаюсь. Кот кастрирован, знает лоток. Спокойный, 
уравновешенный, ласковый, неприхотлив в еде и не 
пакостлив. Этот рыжий парень не будет вам доку-
чать: в моем доме он быстро сообразил, где можно 
точить когти (для этого на стене повешена «цара-
пулька»). Плюс к характеру – хорош собой: спинка 
рыжая, грудка, живот и лапки белые. Думаю, что он 
приживется и в частном доме. 8-953-387-16-77, 
8-950-19-63-686, Валентина.

«Отлов-Стерилизация-
Вакцинация-Возврат»

Мария ФАСХУДИНОВА

Все в нашем государстве прекрасно и логично, 
если не пытаться разобраться. А копнув поглубже, 
голова идет кругом, и земля уходит из-под ног. 

Вот уже два года как приняты законы, отменяющие 
эвтаназию бездомных животных, вот уже два года есть 
службы, которые должны исполнять государственный 
заказ на новую программу ОСВВ.  «Отлов-Стерили-
зация-Вакцинация-Возврат» предполагает под собой 
отлов бездомных животных, их оздоровление и возвра-
щение в среду обитания здоровых животных. Согласно 
нормам, теперь запрещено усыплять бездомных жи-
вотных в государственных масштабах. Наше общество, 
якобы, стремится к гуманизму. Что же происходит под 
самым нашим носом? Я долго думала над тем, какими 
словам назвать ситуацию. Живодерство? Масштабы не 
те? Воровство? Так мы к нему привыкли. Пусть будет 
«10 круг ада» только на земле.

Чем же я, защитница животных, опять не довольна? 
А тем что несколько миллионов рублей государствен-
ных денег уходят караваном в небо. Теперь к подроб-
ностям.

Второй год подряд Артёмовский ПКС взял на испол-
нение тендер по программе ОСВВ. Теперь в их обязан-
ности входит обработка и реализация заявок от му-
ниципалитетов. Получается, что специалисты данной 
организации должны поймать животное, посадить его 
в карантин, провести все необходимые процедуры и 
через 21 день выпустить на волю живым и здоровым. 
Или пристроить в добрые руки. За каждый пункт орга-
низация получает материальное вознаграждения. 

На каждую собаку полагается 2 кв. м вольера, тем-
пература в котором не должна быть ниже +7 градусов. 
Он должен быть защищен от дождя, ветра, палящего 
солнца и других агрессивных погодных явлений. Сука 
с щенками должна содержаться отдельно. Более того, 
должны быть теплые настилы, чтобы животное не спало 
на голом бетоне или земле. 

А теперь посмотрите, как на самом деле живут живот-

ные на ПКС в Артёмовском! Перед вами фотографии, 
сделанные нашими волонтерами.  В одном вольере мы 
видим уже умерших животных, и тех, кого еще ждет эта 
участь. Стены из металлического профнастила, со ще-
лями. Немного соломы на полу и все. Все удобства. О 
каких +7 можно говорить? 

На момент написании материала, волонтеры нашего 
движения «Подари свою доброту» ежедневно дежурят 
у порога этого места смерти. Ежедневно наших ребят 
запускают на территорию в часы посещения, где мы 
за свои деньги кормим животных. У нас есть всего два 
часа чтобы хоть как-то помочь им. Ежедневно мы видим 
десятки трупов … и тех, кого только привезли. Почему 
так происходит? 

7 декабря был осуществлен очередной рейд. Было 
отловлено 7 животных, которые так и не доехали до 
адреса Куйбышева, 8, города Артемовского. Неужели 
они были убиты еще в пути?? Ведь информация о ка-
ждом животном должна появляться на сайте данной 
организации? Но по сообщениям из карантинной зоны, 
нового завоза в тот день не было. 

Наши правозащитники пытались связаться с пред-
ставителями ПКС, но контакт оборвался после перво-
го же звонка. Дальше на телефонные звонки никто не 
ответил. 

Недавно нам сообщили, что за неуплату аренды, 
службу отлова выселяют с Куйбышева, 8, и теперь 
страшно подумать, какова будет судьба животных. По-
чему наши волонтеры кормят собак? Ведь ПКС получа-
ет за это деньги. 

В нашем распоряжении имеются видеозаписи, ко-
торые подтверждают, что у собак в вольерах нет даже 
воды. Нет даже чашек, в которую эту воду можно было 
бы налить. Куда же вы, господа хорошие, потратили го-
сударственные деньги? Как обычно, вопросов больше 
чем ответов. 

Просим вас, если во дворе вы заметили бездомное 
животное или мать с приплодом, позвоните нам, и мы 
попытаемся решить ситуацию миром. В газете «Берё-
зовский рабочий» вы всегда можете найти телефон на-
шего фонда. 

МЫ С РАДОСТЬЮ ПРИМЕМ 
ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
 Любые сухие корма и консервы для ко-

тят/щенков и взрослых животных.
 Любые лечебные корма для животных.
 Крупы (гречка, гречневый продел, рис).
 Впитывающие пеленки (60*90 см).
 Амуниция для собак (поводки, рулетки, 

шлейки, намордники).

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ:
 Препараты от блох и клещей любых 

фирм и видов для кошек, собак, щенков и ко-
тят (капли на холку, пипетки спот-он), спреи, 
таблетки. Например: Стронгхолд, Бродлайн, 
Фронтлайн, Бравекто, Прак-тик, Адвокат, 
Рольф, Больфо, Барс и др.
 Препараты от глистов любых фирм и ви-

дов для кошек, собак, щенков и котят (капли 
на холку, пипетки спот-он), таблетки. Напри-
мер: Каниквантел, Дронтал, Мильбемакс.

Все эти очень нужные вещи вы можете 
принести непосредственно в редакцию 
газеты «Берёзовский рабочий» по адре-
су: ул. Загвозкина,12.

Также у фонда есть официальные реквизиты, на ко-
торые вы можете отправить любую сумму. Да, с миру 
по нитке – голому рубаха. Да, нам хочется верить в то, 
что в сердцах людей еще бьется доброта.

Перечислять помощь можно на карту Сбербанка 
№4817 7601 8607 9251. Получатель: Елена Влади-
мировна Б. (финансовый куратор группы) или по теле-
фону 8-922-107-55-41 (привязан к карте) и сделать 
пометку «ПОМОЩЬ БР».

Реквизиты фонда
Единый расчетный счет в Сбербанке:
ИНН 6678099453, КПП 667801001
ОГРН 1196658009767, БИК 046577674
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ: 40703810616540004105
Кор/счет: 30101810500000000674
Назначение платежа: «Благотворительное пожерт-

вование».
Обязательно укажите в наименовании платежа «ПО-

МОЩЬ БР». Нам это очень важно. Именно по этой 
метке мы сможем собрать полный отчет обо всех по-
ступлениях и разместить его в следующий раз.

Спасибо всем. Мы будем верить, что с вашей помо-
щью мы спасем и найдем дом всем-всем мохнолапым!
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СТАРТОВАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ЕЛКА-ГАВ»

В предверии Наступающего 2021 года, «Подари свою доброту» Во-
лонтерское движение совместно с Дворец культуры «Современник» 
приглашают березовчан поучаствовать в акции «Елка-Гав», цель ко-
торой сделать добро для братьев наших меньших. Корма, поводки, 
ошейники, миски, лотки, крупы и другие подарки для бездомных жи-
вотных можно принести и оставить под елкой в ДК «Современник» с 
10 декабря по 31 января 2021 года.

Все гостинцы будут переданы бездомным животным нашего горо-
да, находящихся под кураторством березовского благотворительно-
го фонда «Подари свою Доброту».
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14 декабря нас навсегда покинул Вик-
тор Егорович Земских. Почетный граж-
данин Берёзовского с огромным опы-
том работы в горнодобывающем деле, 
Виктор Егорович самоотверженно слу-
жил на благо своего города, региона, 
страны. На 92 году жизни прервался его 
путь, который начался 20 января дале-
кого 1929 года в Архангельской области. 
По негласным правилам того тяжелого 
времени, Виктор Егорович начал рабо-
тать уже в 13-летнем возрасте. 

Окончив в 1951 году Свердловский гор-
ный институт, Земских вступил на путь, 
который был ему предначертан. На руд-
никах Урала он работал мастером, глав-
ным маркшейдером, был начальником 
горного отдела, главным инженером, а 
в 1970-м возглавил градообразующее 
предприятие Берёзовского – рудник име-
ни Кирова. В течение следующих 14 лет 
вносил изменения в технологию добычи 
руды, обновлял отжившее свой срок обо-
рудование, закрывал устаревшие шахты 
и строил новую, «Северную», поощрял и 
наращивал разведочные работы, благо-
даря чему были разведаны  на 25 лет впе-
ред запасы золота. Реконструированный 
рудник при Викторе Егоровиче регулярно 
выполнял плановые задания по добыче 
драгоценных металлов, предприятие ста-
ло одним из ведущих в отрасли, дважды 
было отмечено переходящим Красным 
Знаменем. Обосновавшись в нашем го-
роде, Земских сроднился с ним, взяв на 
себя многие заботы по улучшению каче-
ства жизни жителей. Он способствовал 
строительству более двух тысяч квар-

тир для шахтеров, врачей, учителей. В 
городе возводили новые детские сады, 
поликлиники, магазины, столовые, про-
филакторий «Самородок», Дворец куль-
туры, фрукто-и овощехранилища. Новые 
квадратные метры появились у городской 
библиотеки. 

При этом можно с уверенностью зая-
вить, что Земских – настоящий храни-
тель золотой истории города. Он с упо-
ением изучал наш край, бесчисленное 
количество строк посвятил ему, публи-
куя увлекательные материалы на стра-
ницах городских и областных газет. При 
этом  обращался не только к делам дав-
но минувших дней, но и анализировал 
сегодняшнюю золотодобычу, размыш-
лял о вариантах по модернизации гор-
нодобывающей промышленности. 

Он сохранил для потомков свои воспо-
минания о войне и крае, где родился и 
вырос. Он автор книг о шахтерском деле 
«Золото и люди Берёзовского рудника», 
«Старатели», а также изданий биогра-
фического плана  – «Дорога без асфаль-
та» и «О былом…», « Избранное из опу-
бликованного». Эти книги  – не только 
рассказ о конкретном человеке, но и на-
шей стране, городах, людях, с которыми 
пересекались пути Виктора Егоровича. 
Перед своей смертью он работал над ру-
кописью будущей книги, которую назвал 
«Только так». Он успел завершить ее, и в 
скором времени последний труд  Викто-
ра Егоровича увидит свет.

Земских был открыт для общения с 
земляками, активно помогал городской 
библиотеке при подготовке библиогра-

фических указателей «Под знаком зо-
лота» и «История улиц и памятников го-
рода Берёзовского». Кстати, сам он не 
раз становился инициатором установ-
ки памятных знаков и табличек. Виктор 
Егорович принимал участие в значимых 
мероприятиях для подрастающего поко-
ления: «Опёнкинские чтения», «Марков-
ский турнир», а также был организато-
ром «Шахтерских огоньков», на которых 
встречаются  трудовые династии.

Виктор Егорович не раз был награжден 
за труд и самоотверженность на благо 
развития горнодобывающей промыш-
ленности. Отмечен орденом Октябрьской 
Революции, медалями «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ле-
нина», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ве-
теран труда». В 2008 году Земских стал 
почетным гражданином Берёзовского.

Сегодня мы навсегда прощаемся с 
выдающимся человеком и благодарим 
судьбу, что значительную часть своего 
пути он прошел в городе первого русско-
го золота. Берёзовскому повезло, что в 
нем жил и трудился В.  Земских – насто-
ящий профессионал, патриот и просто 
замечательный, достойный человек. 
Покойтесь с миром, Виктор Егорович! 

Почетные граждане Берёзовского, 
администрация и Дума округа, 

коллектив Берёзовского рудника 
выражают глубокие соболезнования 

родным и близким 
Виктора Егоровича ЗЕМСКИХ 

Умер Виктор Егорович ЗЕМСКИХ
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программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых» 

18+

06.00, 20.00, 23.25, 03.30 НОВО-
СТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ 16+

06.35, 20.35, 00.00, 04.05 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 

12+
09.00, 18.15 Х/Ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
09.55, 19.10 Х/Ф «ПРИНЦЕССА С 

СЕВЕРА» 12+
10.35, 16.40 Х/Ф «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 12+
15.00, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.10, 01.25 Д/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ С АНДРЕЕМ ПОНКРА-
ТОВЫМ. ЛЕЧИТЬ ПО-МЕКСИ-
КАНСКИ» 12+

20.50 Х/Ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ» 12+

00.10 МИРОВОЙ РЫНОК. БАКУ. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ. СТАРЫЙ 
БАЗАР 12+

01.00 Д/Ф «БИОНИКА. ЭСКУЛАПЫ 
ОТ ПРИРОДЫ» 12+

01.50, 04.45 Д/Ф «ЛЮДИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 
21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тавориса 
Клауда. Трансляция из Канады 
16+

12.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса. Трансляция из 
Сингапура 16+

15.50 В центре событий 12+
17.35 Х/ф «Парень из кальция» 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.25 Профессиональный бокс. Евге-
ний Терентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за титул WBA. 
Прямая трансляция из Москвы

04.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-
берта» 16+

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ 16+

08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.25 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
12.30, 04.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.40, 03.35 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.15, 04.00 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.50 Х/Ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
19.00 Х/Ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 16+
23.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 0+
05.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

Ïåðâûé
06.30, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50, 03.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.20 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
14.10 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 16+
15.15 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФИ-

ГУРНОМУ КАТАНИЮ. МУЖЧИ-
НЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 0+

16.25, 04.45 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.20 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФИ-

Г УРНОМУ КАТАНИЮ. МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА. ТАНЦЫ. ПРОИЗВОЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА 0+

19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФИ-

ГУРНОМУ КАТАНИЮ. ЖЕНЩИ-
НЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 0+

22.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.30 ГОЛОС 12+
01.35 Д/Ф «МИСТИФИКАЦИЯ» 16+
04.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

ÍÒÂ

05.15 Т/С «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
11.00 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 ЖДИ МЕНЯ 12+
18.20, 19.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+

21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.30 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
01.10 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.00 Т/С «ВЗРЫВ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
09.00 ДОМ-2. LITE 16+
10.15 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

16+
11.15, 11.45, 12.15 Т/С «САШАТАНЯ» 

16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ 16+
20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00, 05.00, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
00.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.00 Т/С «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
03.25, 04.10 STAND UP 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
06.35 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 15.20 Т/с «Родком» 16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Ёлки» 12+
22.50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00.55 Х/ф «Цена измены» 12+
02.45 Х/ф «Практическая магия» 

12+
04.25 М/ф «Серебряное копыт-

це» 0+
04.35 М/ф «Двенадцать меся-

цев» 0+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «Дум» 16+
22.00 Х/ф «Харлей ДЭВИДСОН и ковбой 

Мальборо» 16+
23.55 Т/с «Спартак. Война проклятых» 

18+

06.10, 20.00, 22.45, 03.30 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.45, 20.35, 23.20, 04.05 Стенд с 
путинцевым 16+

07.00, 13.00 Утренний экспресс 
12+

09.00, 18.15 Х/ф «Три дороги» 12+
09.55, 19.10 Х/ф «Принцесса с 

севера» 12+
10.35, 16.40 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
15.00, 05.15 Мультфильмы 0+
16.10 Д/ф «Мнимый больной с 

Андреем Понкратовым. Ле-
чить по-мексикански» 12+

20.50 Решение есть! 16+
21.00 Х/ф «Экзамен для двоих» 

12+
23.35 Мировой рынок. Москва. 

Вчера, сегодня, завтра 12+
00.25 Д/ф «Бионика. Невидимы» 

12+
00.50 Д/ф «Мнимый больной 12+
01.15, 04.20 Д/ф «Люди Россий-

ской Федерации» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 

11.00 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Рей-
марта Габалло. 16+

12.15 Х/ф «Парень из кальция» 16+
14.45 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против 
Джонаса Розарио. 16+

15.50, 07.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+

16.20 Футбол. Кубок Германии. Об-
зор 0+

17.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва). 

20.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань». 

23.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. 
Максим Буторин против Арту-
ра Пронина. 

01.30 Точная ставка 16+

06.30, 04.50 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.05, 05.40 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ! 16+

09.15, 03.15 ТЕСТ НА ОТЦОВ-
СТВО 16+

11.30 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.30, 02.25 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

13.40, 01.25 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.15, 01.50 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.50 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

16+
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

0+
23.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

16+

TV  
05.00 НАРОД МОЙ… 12+
05.25, 11.00 НАСТАВЛЕНИЕ 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30, 21.30 НО-

ВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА ТА-
ТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

06.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕ-

АНА» 6+
10.00, 17.00 Т/С «РАДИ ЛЮБВИ» 12+
11.30, 21.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 22.10 Т/С «НИКОГДА НЕ ОТКА-

ЖУСЬ» 16+
13.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ 6+
14.15 АЗБУКА ДОЛГОЛЕТИЯ 12+
14.50 ФОЛИАНТ В С ТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ 12+
15.15 Х/Ф «ИЛГАМ. ВДОХНОВЕ-

НИЕ» 6+
16.05 МЕЛОДИИ РОДНОЙ СТОРО-

НЫ 6+
18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.00, 20.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
23.00 Х/Ф «НЯНЬКА НА РОЖДЕ-

СТВО» 16+
00.40 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.05 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Та-

тарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.15 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-

стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Ради любви» 12+
11.00 «Соотечественники»(на 

татарском языке) 12+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Д/ф» Спасите питомца» 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Зебра полосатая 0+
15.15 Х/ф «Монсара» 6+
16.15 Играет Рашид Мустафин 6+
18.00 Путник 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Динамо (Минск) - Ак Барс 
(Казань). Прямая трансля-
ция 6+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
00.50 Д/ф «Тайны Тихого океа-

на» 6+
01.25 Соотечественники 12+
01.50 Семь дней+... 12+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

08.00 ФИГУРА РЕЧИ 12+
08.15 Т/С «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО» 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
11.25, 18.35 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
11.45, 04.30 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИЧИН 

ПОЕХАТЬ В...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 НО-
ВОСТИ

12.10, 00.35 Т/С «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05 Д/Ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ. ЖИЗНЬ 

ПО СОВЕСТИ» 12+
19.45, 20.05 Х/Ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ» 12+

21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
02.20 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» 16+
04.45 Х/Ф «КУРИЦА» 16+
05.50 Х/Ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА» 12+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
2 1 . 2 0  Т / С  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/Ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
01.35 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 

пятна 12+
08.20, 11.55 Красивая планета 

12+
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастро-

ли» 0+
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» 

0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
14.30 Звезда бессмыслицы. 

Обэриуты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 12+

22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крау-

на» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
2 1 . 2 0  Т / С  « ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-20» 12+
23.40 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в из-

гнании. Наполеон на острове 
Эльба» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «Варькина земля» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэ-

риуты 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного слу-
жения» 12+

16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бет-
ховена 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «СА-

ШАТАНЯ» 16+
11.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С «БЕС-

ПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00, 18.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ 16+
20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

21.55 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» 16+
04.05, 04.55 STAND UP 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 06.50 Х/ф «Курица» 16+
13.10, 20.30 Домашние животные 

12+
13.40 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» 12+
13.55, 15.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» 0+
15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00, 03.45 Д/ф «Сирожа» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25, 05.35 Х/ф «К Чёрному морю» 

12+
23.40 Вспомнить всё 12+
00.20 Х/ф «Китайская бабушка» 12+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/С «СА-

11.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/С «БЕС-

17.00, 18.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-

20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

21.55 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ 16+
01.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 16+
02.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

04.05, 04.55 STAND UP 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 06.50 Х/ф «Курица» 16+
13.10, 20.30 Домашние животные 

13.40 Д/ф «Пять причин поехать 

13.55, 15.05 Х/ф «Чисто английское 

15.00, 17.00 Новости
17.40 Среда обитания 12+
19.00, 03.45 Д/ф «Сирожа» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25, 05.35 Х/ф «К Чёрному морю» 

23.40 Вспомнить всё 12+
00.20 Х/ф «Китайская бабушка» 12+

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
07.30 ХОККЕЙ. МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА 2021 Г. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ США. ПРЯ-
МОЙ ЭФИР ИЗ КАНАДЫ

10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
11.00, 13.00 НОВОСТИ
11.15 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ. ВСЕ 

ОТТЕНКИ СЕРОГО 12+
12.15, 13.20 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
14.00 НА ДАЧУ! 6+
15.10 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФИ-

ГУРНОМУ КАТАНИЮ. ЖЕНЩИ-
НЫ. КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 0+

16.10 К 100-ЛЕТИЮ ГОЭЛРО. ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 12+

17.45 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 ГОЛОС 12+
23.10 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФИ-

ГУРНОМУ КАТАНИЮ. ЖЕНЩИ-
НЫ. . ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 0+

02.15 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.05 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

Ïåðâûé
08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
09.00 5 МИНУТ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ 12+
09.05 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.00, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00 НОВОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ 12+
11.15 ЗА ДЕЛО! 12+
12.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 0+
13.15, 20.30, 06.35 ДОМАШНИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ 12+
13.45 ДОМ «Э» 12+
14.15, 15.05 Х/Ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 

КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕ-
ТИЛ» 12+

15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.30 ВЫС Т УПЛЕНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ МОИСЕЕВА 6+

17.40 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «СИРОЖА» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 07.05 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «ЗНАХАРЬ» 16+
00.10 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
00.50 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

СОВЕТСКОМУ И РОССИЙ-
СКОМУ КИНОКОМПОЗИТОРУ 
АНДРЕЮ ЭШПАЮ (КАТ6+)

02.00 СПЕКТАКЛЬ «КАМЕНЬ» 12+

ÍÒÂ

05.15 Х/ф «Гений» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.10 Суперстар! Возвращение 

16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25  Ура льские пе льмени. 

СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
15.15 Х/ф «За бортом» 12+
17.35 Х/ф «Ёлки» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
01.55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены. Что 
ждёт человечество?» 16+

17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
19.20 Х/ф «Беглец» 16+
21.50 Х/ф «Служители закона» 16+
00.20 Т/с «Меч» 16+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
08.00 Д/ф «Непростые вещи» 12+
09.00 Д/ф «Добавки. Соусы» 12+
09.30, 22.30 Д/ф «Химия вкуса» 

12+
10.00 Х/ф «Две зимы и три лета» 

16+
11.40 Т/с «Семья 3d» 16+
13.25 М/ф «Король слон» 0+
14.30 Х/ф «Случайно беременна» 

16+
16.10 Звездослёт молодежи 

свердловской области 12+
19.10 Х/ф «Экзамен для двои» 12+
21.00 Х/ф «Большая игра» 12+
23.00 Д/ф «Сверхспособности» 

12+
00.30 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Электросила» 12+
01.25 Д/ф «Сокровища нации. 

Музей похорон. Музей под-
делок. Вена. Австрия» 12+

02.20, 04.35 Д/ф «Люди Россий-
ской Федерации» 12+

02.45 Х/ф «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» 16+

8.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
16+

09.00, 14.05, 17.05, 23.00, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.10 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
14.00, 17.00, 20.25, 23.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция 
- Чехия. Прямая трансляция 
из Канады

03.30 Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Германия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+

08.00 Х/Ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+

10.00, 01.05 Т/С «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

23.05 Х/Ф «С ЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 16+

04.40 Д/Ф «ВОС ТОЧНЫЕ 
ЖЁНЫ» 16+

06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  

Ïåðâûé
05.15, 06.10 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 

«Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Х/ф «Экипаж» 12+
17.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Чемпионат России по фигур-

ному катанию. Новогодние 
показательные выступле-
ния 0+

01.30 Х/ф «Лукас» 18+
03.05 Наедине со всеми 16+

ÍÒÂ

05.20 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+

06.50 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ 16+

08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50, 02.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.05 ОДНАЖДЫ... 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 16+
22.55 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА 16+
23.50 Х/Ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 СКЕЛЕТ В ШКАФУ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Комеди Клаб 

16+
15.05 Х/ф «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний бес-
предел-2» 16+

16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иде-
альная семья» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+
20.00, 21.00 Однажды в России 

16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 «Концерт Ильи Соболева» 

16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» 12+

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» 12+

18.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
21.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01.50 Х/ф «Практическая магия» 

12+
03.30 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Меч» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
07.10 Д/ф «Сверхспособности» 

12+
08.40 М/ф «Братья медведи. Тайна 

трёх миров» 0+
10.00 М/ф «Король слон» 0+
11.05 Т/с «Семья 3d» 16+
12.50 Х/ф «Две зимы и три лета» 

16+
14.30 Мировой рынок. Баку. 

Москва. Вчера, сегодня, 
завтра 12+

15.20 Х/ф «Лекарь. Ученик ави-
ценны» 12+

17.55 Х/ф «Большая игра» 12+
19.20 Х/ф «Принцесса специй» 

12+
21.00 Х/ф «Невеста и предрассуд-

ки» 12+
22.55 Д/ф «Добавки. Соусы» 12+
23.25 Д/ф «Непростые вещи» 12+
00.20 Мировой рынок.  Ро-

стов-на-дону. Старый ба-
зар 12+

01.05 Д/ф «Бионика. Эскулапы от 
природы. Невидимые» 12+

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
США - Австрия. 

10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 
23.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

11.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
11.20 М/ф «Футбольные звёзды» 

0+
11.40 Х/ф «Боец» 12+
14.00, 16.30, 20.25, 23.50 Новости
14.25 Мини-Футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПРФ (Москва) 
- «Синара» (Екатеринбург). 

17.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал 0+

19.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards 

20.30 Победы 0+
21.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 
Финляндия - Швейцария. 

03.30 Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним 
величия 12+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Сло-
вакия - Канада. 

06.30 Д/Ф «СКАЖИ НЕТ!» 16+
07.30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ» 0+
10.35 Х/Ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-

ВИ» 16+
14.30 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
14.45 Х/Ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

0+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/Ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО» 16+
01.05 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+
04.40 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ TV  
05.00, 03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
06.00 КОНЦЕРТ РАСИМА НИЗАМОВА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
08.00, 13.00 СТУПЕНИ 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
09.00 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 12+
09.15 00 «КАПЕЛЬКА-ШОУ» 0+
09.45 МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА 12+
10.15 КОНЦЕРТ ГУЛЬНАРЫ ГАБИДУЛЛИ-

НОЙ (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 6+
11.30 Д/Ф «ВГЛУБЬ ВЕЩЕЙ» 12+
12.00 КАРАВАЙ 6+
12.30 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО 

12+
13.30 НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО 

12+
14.40 ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ… 

12+
15.00 «КВН РТ- 2020 Г.» (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
16.00 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 12+
17.00 ВИДЕОСПОРТ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00, 01.20 ГОЛОВОЛОМКА 6+
19.00, 22.15 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
20.30 СЕМЬ ДНЕЙ +... 12+
21.00 ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ 12+
21.15 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
23.45 Х/Ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
02.00 МАНЗАРА 6+

05.00 КОНЦЕРТ НАФКАТА НИГМА-
ТУЛЛИНА 6+

07.00 SMS 6+
09.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
10.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
11.00 Д/Ф «ВГЛУБЬ ВЕЩЕЙ» 12+
12.00, 02.50 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 КОНЦЕРТ БУЛАТА НИГМАТУЛ-

ЛИНА 6+
15.30 ПУТНИК 6+
16.00, 03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
17.00 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
19.00 НАРОД МОЙ… 12+
19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 СТУПЕНИ 12+
20.30 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
22.00 КВН РТ-2020 12+
23.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ» 16+
00.30 Х/Ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 18+
01.50 КОНЦЕРТ ГУЛЬНАРЫ ГАБИДУЛ-

ЛИНОЙ 6+
03.15 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-У-

рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Обратная сторона 

любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» 16+
01.00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Ва-

режка» 12+
07.35 Х/ф «Доченька» 12+
10.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 

12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой 

природе» 12+
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Иго-
ря Моисеева в Концертном 
зале им.П.И. Чайковского 12+

16.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
12+

16.35 Галина Волчек. Театр как 
судьба 12+

17.45 Х/ф «Время для размышле-
ний» 12+

18.55 Юбилей Бэллы Курковой 12+
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+

04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» 
16+

06.00, 03.15 Х/ф «Северное сия-
ние» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Критический возраст» 

12+
17.25 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». 
«Мук-скороход» 12+

07.10 Х/ф «Полет начинается с 
земли» 12+

09.20 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+

09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» 0+

12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о живот-

ных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Любовь после полуд-

ня» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи Есе-

нина» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Формула любви» 0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 

16+
00.45 Д/ф «Архивные тайны» 

12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм  18+
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОПОВЕЩАЕТ
В период с 16.12.2020 по 17.01.2021 назначены общественные обсуждения по 

проекту решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на тер-
ритории Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Бере-
зовского городского округа от 30 ноября 2017 года №107» (прилагается) соглас-
но постановления Администрации Березовского городского округа от 02.12.2020 
№1006.

Проект также размещен на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Прием предложений и замечаний по Проекту от физических и юридических лиц 
осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Бе-
резовского городского округа по адресу: г.Березовский, Строителей, 7, каб.4 или 
на электронную почту: gkhber2015@mail.ru с темой письма «предложения и за-
мечания по Проекту» с 16.12.2020 по 17.01.2021, телефон для справок: 8(34369) 
4-47-78.

Проект

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от                №

г. Берёзовский

О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка 
на территории Березовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 23 Устава Березовского городского округа, рассмотрев протест Сверд-
ловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 05.09.2019 № 02-02-
19 на решение Думы Березовского городского округа от 30.11.2017 № 107 «Об 
утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Березовского городского округа», Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Бе-
резовского городского округа от 30.11.2017 № 107 (в редакции от 27.12.2018 № 
185), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1.5:
1.1.1. Дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к много-

квартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и ав-
томобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;».

1.1.2. Подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) санитарно-защитная зона - зона с особыми условиями использования тер-

риторий. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, 
планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строи-
тельства, являющихся источниками химического, физического, биологического 
воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами 
объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превы-
шающего санитарно-эпидемиологические требования;».

1.1.3. Подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) газон - покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой раститель-

ностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, 
имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) гра-
ничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью 
дорог;».

1.1.4. Подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые об-

разованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в про-
цессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;».

1.1.5. Подпункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25) контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых комму-

нальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бун-
керов;».

1.1.6. Дополнить подпунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помеще-

ниях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лица-
ми в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твер-
дым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;».

1.1.7. Дополнить подпунктом 25.2 следующего содержания:
«25.2) контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твер-

дых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;».
1.1.8. Дополнить подпунктом 25.3 следующего содержания: 
«25.3) бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупнога-

баритных отходов;».
1.1.9. Дополнить подпунктом 25.4 следующего содержания: 
«25.4) раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) - деятель-

ность по сбору, временному складированию отходов (вторичных материальных 
ресурсов) в соответствии с классами опасности, физическими свойствами и агре-
гатным состоянием отходов (вторичных материальных ресурсов), содержанием в 
их составе летучих компонентов, особенностями последующего жизненного цикла 
и существующими технологиями по их переработке, обезвреживанию и уничтоже-
нию;».

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. На территории Березовского городского округа запрещается накапливать 

и размещать твердые коммунальные отходы и иные отходы в несанкционирован-
ных местах.».

1.3.Пункт 2.6 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания: 
«Раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) твердых ком-

мунальных отходов допускается на контейнерной площадке, оборудованной для 
раздельного накопления, с включением в реестр мест накопления.

В контейнеры для твердых коммунальных отходов запрещено выбрасывать ме-

дицинские отходы, лампы, батарейки, строительные отходы от капремонта, мо-
торные масло и автомобильные шины, так это относятся к опасным отходам и не 
являются твердыми коммунальными отходами.».

1.4 .Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Обязанность по организации и содержанию контейнерных площадок, в том 

числе оборудование их объектами, используемыми для сбора твердых коммуналь-
ных отходов (мусоропроводы, контейнеры, бункеры-накопители), возлагается на:

- в многоквартирных домах это юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на осно-
вании заключенного договора с собственниками помещений;

- в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан, гаражно-строительных кооперативах, на площадках для хранения авто-
мобилей - органы их управления;

- в зданиях, строениях, сооружениях, а также на земельных участках - лица, об-
ладающие земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями на пра-
ве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления, в резуль-
тате деятельности которых образуются отходы;

- на территории индивидуальной жилой застройки - муниципальное казенное 
учреждение «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского 
городского округа».».

1.5. Пункт 2.18 исключить.
1.6. Пункт 2.24 исключить.
1.7. Пункт 5.2.2 исключить.
1.8. Пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции: 
«5.3.2. Согласование установки элементов благоустройства на территориях об-

щего пользования осуществляется отделом архитектуры Администрации Бере-
зовского городского округа.».

1.9. Пункт 5.4.5 изложить в следующей редакции: 
«5.4.5.Запрещается загромождение и засорение прилегающих территорий ме-

таллическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и дру-
гими материалами.».

1.10. Пункт 6.8 исключить.
1.11. Абзац 2 пункта 9.1 изложить в следующей редакции: 
«Аварийные работы начинаются владельцами сетей после телефонограммы или 

уведомления Администрации Березовского городского округа с последующейпо-
дачей заявления о предоставлении разрешенияне позднее рабочего дня, следую-
щего за днем возникновения аварийной ситуации.».

1.12. Подпункт 2 пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 
«2) схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с отделом жилищ-

но-коммунального хозяйства Администрации Березовского городского округа;».
1.13. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 
9.3. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элемен-

тов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных орга-
низаций, физических лиц при производстве работ по прокладке подземных ком-
муникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в 
полном объеме организациями, получившими разрешение на производства работ 
или организациями, которые производили работы в сроки, установленные разре-
шением.».

1.14. В пункте 12.1:
1.14.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) на детских и спортивных площадках, на газонах, в цветниках;».
1.14.2. Подпункт 3 исключить.
1.14.3. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) на прилегающей территории к индивидуальному жилому дому, кроме вре-

менной стоянки (не более 12 часов в сутки) транспортного средства;».
1.14.4. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) на дворовой территории многоквартирного дома и за территорией домов-

ладения индивидуальной жилой застройки транспортных средств грузоподъемно-
стью более 3,5 тонн (кроме специально отведенных мест);».

1.15. Пункт 15.2 исключить.
1.16. В пункте 15.4:
1.16.1. Подпункты 1 и 3 исключить.
1.16.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) содержать ограждения (заборы) земельных участков в технически исправ-

ном состоянии;».
1.16.3. Подпункт 5 исключить.
1.16.4. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) на придомовой территории и за территорией домовладения обеспечивать 

уход за зелеными насаждениями своими силами или по договорам со специали-
зированными предприятиями;».

1.16.5. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) складировать твердые коммунальные отходы только в специально отведен-

ных местах (контейнерных площадках) или выносить мусор в соответствии с гра-
фиком прибытия специализированного автотранспорта (мешковый сбор);».

1.16.6. Подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) складировать строительные материалы (песок, кирпич, бревна, доски и 

другое) при проведении строительных и ремонтных работ, а также строительные 
отходы и материалы при разборке строений только на придомовой территории;».

1.16.7. Подпункт 12 исключить.
1.16.8. Подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) обеспечивать сбор, вывоз и размещение отходов в соответствии с действу-

ющим законодательством;».
1.17.В подпункт 15.5:
1.17.1. Подпункт 1 исключить.
1.17.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях, прилегающих 

к домовладениям;».
1.17.3. Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать воду и (или) 

иные жидкости на газоны, в водоотводную и ливневую канализации, на дороги и 
тротуары за территорию домовладения;».

1.17.4. Подпункт 4 исключить.
1.17.5.Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) строить, размещать мелкие дворовые постройки, гаражи, строительные бы-

товки, грузовые контейнеры и тому подобное за территорией домовладения.».
1.17.6. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) за пределами домовладения хранить и содержать грузовой и пассажирский 

автотранспорт;».
1.17.7. Подпункт 11 исключить.
1.18. В подпункте 18.1 пункта 18 слова «законодательством Российской Феде-

рации и» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берё-
зовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Го-
ревой А.Н.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                              А.М.Патрушев

Глава Березовского городского округа                            Е.Р. Писцов



 
1-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Смирнова, 3, у/п, 2/5 эт., кир-
пич, 32,4/18/7,  балкон, 1 850 000 
руб.  Тел. 8-902-874-43-11. 
ул.Толбухина, 9, 2/4 эт., кирпич, 
31/18/5, хорошее состояние, 1 780 
000 руб.  Тел. 8-902-876-72-08. 
Комната 11,1 кв.м в 6-комнат-
ной квартире, ул. М.Горького, 
д. 6А, 3/4. Хор. сост. Вода за-
ведена в комнату. 600 000 руб.                                                         
Тел. 8-902-876-72-08.

2-КОМНАТНЫЕ КВ.
 

ул.Шиловская, 12, 43,5 кв.м, 
2/5 этаж, теплая чистая квартира, 
освобождена, один собственник                                                                         
2 350 000 руб.  Тел.: 8-912-622-20 -10.
ул. Энергостроителей, 4а, 
47/26/6,5, 1 эт, с/у совм., большая 
лоджия, требуется ремонт. 2 900 
000 руб., 8-950-63-77-457.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П, 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.

3-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул.Максима Горького, 2, кирпич, 
53/38/5, 3/4 эт., счетчики ГВС и 
ХВС, балкон, тихий зеленый двор, 
требует ремонта, без обремене-
ний, 2 290 000 руб. Тел. 8-905-805-
10-35. 
п. Кедровка, ул. Советская, 15, 
52/36/5, кирпич, 3/5, балкон за-
стеклен, пластиковые окна, счет-
чики ХВС ГВС, с/у раздельный, 1 
собственник, чистая продажа 2 100 
000 руб., тел.: 8-912-241-49-11.

4-КОМНАТНЫЕ КВ.
 пос.Ключевск, ул.Молодежная, 
2, двухуровневая  4-к. кв., кирпич, 
3/4, 92/56/11, два застеклённых 
балкона, раздельный с/у, кладов-
ка, счётчики на воду, пластиковые 
окна, сейф-дверь. 2 480 000 руб., 
тел.:  8 905 805 10 35.

ЕКАТЕРИНБУРГ
4-к. кв., ул.Бехтерева, 3, 10/10, 
130/80/18, 2 санузла, 2 лод-
жии, закрытый двор, есть два 
места в подземном паркинге, 
в хорошем состоянии, в квар-
тире остается вся обстановка, 
чистая продажа. 9 750 000 руб.                                                                                           
тел.:8-905-805-10-35. 
Помещение с отдельным вхо-
дом, состоящее из торгового зала 
площадью 21 кв.м и четырех под-
собных помещений: помещение, 
подготовленное под холодильную 
камеру площадью 8 кв.м, кладо-
вая площадью 2 кв.м, санузел, по-
мещение с раковиной, в котором 
можно разместить кухонную зону 
площадью 3 кв.м.  Высота потолков 
3 метра. 
Электрическая мощность: 15 кВт. 
На входной двери рольставни с 
электроприводом, стеклопаке-
ты, кондиционер в торговом зале. 
Установлены охранная и пожарная 
сигнализации.
Перед входом есть парковка на 
две машины, которую также очень 
удобно использовать для раз-
грузки. 
Есть возможность размещения 
рекламы на фасаде здания рядом 
со входом в помещение, установ-
лены крепления под растяжку по 
обе стороны от входа и лампы для 
подсветки. 
Помещение располагается на пер-
вой линии, вдоль улицы 40-летия 
Октября, удобный заезд с проез-
жей части на парковку прямо около 
входа. 
Помещение нежилое, документы 
все в наличии. Один собственник. 
Обременений нет.  3 390 000 руб. 
Тел.: 8-905-805-10-35. 
2-к кв. г.Екатеринбург, ул.Швар-
ца, 12/1, 48/28/8, УП, 7/10, изо-
лированные комнаты, лоджия, 
пластиковые окна, сейф-дверь, 
заменены радиаторы отопления, 

трубы ХВС, ГВС, канализации, 
счётчики на воду, без обремене-
ний, чистая продажа. 4 350 000 
руб. Тел.: 8-905-805-10-35.

ДОМА
Дом блокированной застройки, 
пос.БЗСК, 53 кв.м, благоустроен-
ный, 6,7 сот. ИЖС, шлакозалив-
ной, пласт.окна, 2 подпола, газ, 
отопление (котел), веранда, са-
рай, плод-ягод. Насаждения, две 
теплицы. 3 800 000 р. Тел.8-902-
876-07-46.
п.Лосиный (Малиновка), ул.8 
Марта, бревенчатый дом 25 кв.м 
с  летней  верандой и вторым 
этажом, 2016 года постройки, 
э/э, отопление (электрический 
котел), вода (скважина), участок 
8 соток  ИЖС, на участке есть 
летний дом, новая баня из бру-
са, теплица, участок разработан, 
ухожен. 2 400 000 руб. Тел. 8-905-
805-10-35.
Строящийся жилой дом в кот-
теджном поселке Лисьи Горки, В 
доме два этажа: 1-й этаж 110 кв 
м, мансарда 60 кв м, теплит, кры-
ша – металлочерепица, утепли-
тель, окна – стеклопакеты двух-
камерные, ж/д, э/э. Земельный 
участок ИЖС 11,4 сотки, квадрат-
ный, ровный. 3 500 000 руб. тел.: 
8-912-622-20-10.
½ дома, ул. Чапаева, с зем. уч. 5 
сот, вода, газ централ., новый ко-
тел, кап. гараж с подъемными во-
ротами, баня 6×6, 2 теплицы, 2 800 
000 руб. Тел.: 8 902 876-07-46.
Дом 30 кв.м с земельным участ-
ком 6,4 сотки г.Березовский, пер.
Пышминский,  земли населен-
ных пунктов, ИЖС, в доме печное 
отопление, электричество, есть 
возможность подключиться к цен-
тральному водоснабжению, газ 
проходит по улице, обременений 
нет, чистая продажа. 2 300 000 руб.                                                     
тел.8-905-805-10-35. 
Большой крепкий уютный дом 
и земельный участок в СНТ №94. 
Дом расположен вблизи Екатерин-
бурга на Режевском тракте, удоб-
ный выезд на ЕКАД, рядом лес, 
водоем, река, база отдыха «Остров 
сокровищ». Дом для постоянного 
проживания + домовая книга.
В поселке широкие проезды, зи-
мой уборка дорог, вывоз мусора, 
освещение дорог.
Земельный участок 12 сот., ров-
ный, огорожен, грядки.  Дом 2013 
года постройки, 172,4 м.кв + чер-
дак. Высота потолков 2,65 м.
Кухня, зал, 2 спальни, с/у (теплый 
пол), прихожая, подсобка. Капи-
тальный гараж на большую маши-
ну, комната для хранения загото-
вок, котельная. Материал дома 
кирпич, фундамент ж\б ростверк 
+ сваи, черепица, утеплитель (пол, 
стены, потолок), стеклопакеты, же-
лезные двери.
Скважина, канализация автоном-
ная 6 куб., э/э (счетчики 2 тари-
фа), отопление котел уголь/дрова 
и электрический котел, бойлер. 4 
750 000 руб.  Тел. 8-912-622-20-10.

КОТТЕДЖИ
Коттедж  КП  Шишкино. 165 
кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э, газ до участ-
ка. З/у 12 соток. 5 000 000 руб.                                   
Тел. 8-902-876-72-08. 
Район Новоуральска, 60 км от 
Екатеринбурга, большой крепкий 
уютный дом и земельный участок 
на берегу Верх-Нейвинского пру-
да в воодоохранной зоне. Участок 
16 соток, дом 2 этажа 247 кв.м, 
Баня, 2 гаража, большая мастер-
ская, выход к воде. 9 000 000 руб.                                                   
Тел.: 8-912-622-20-10.
Новый коттедж  КП  Шишкино. 
165 кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э,  газ до участка. 
З/у 12 соток.    5 000 000 руб. Тел. 

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Гагарина, 16, тел. 271-63-93; ул. Энергостроителей, 6а, оф. 103, тел. 271-63-03. 

8-902-876-72-08.
Берёзовский, 3-этажный, 166 
кв. м, на первом этаже располо-
жены: большая прихожая с гар-
деробной зоной, уютная гости-
ная, большая кухня-столовая (24 
кв.м), с/у, на 2 этаже 2 светлые и 
уютные комнаты (20 и 24 кв.м), на 
3 (мансардном) этаже 2 спальни 
с гардеробными комнатами (21 
и 18 кв.м),центральный водопро-
вод и газопровод, канализация 
автономная,  участок 8 соток, 
большая теплица 8*3 м,   тре-
буется  косметический ремонт.                                                                                                  
Рассмотрим обмен на дом мень-
шей площади в Берёзовском.                                                                                                 
Тел.: 8-902-876-72-08.

УЧАСТКИ
Зем.участок, п.Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 в. Цена 390 т.р. Тел.8-950-
637-74-57.
Земельный участок в с. Ма-
лобрусянское Белоярского рай-
она, площадь 1525 кв.м. Земли 
населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства Есть разрешение на стро-
ительство дома. 500 000 руб.                                                            
тел: 8-902-876-07-46. 
Земельный участок в с. Малоб-
русянское Белоярского района, 
площадь 30 сот., земли населен-
ных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть раз-
решение на строительство дома. 1 
000 000 руб. Тел: 8-902-876-07-46.
Земельный участок 6,4 сотки 
с  домом 30 кв.м, г.Березовский, 
пер.Пышминский,  земли насе-
ленных пунктов, ИЖС, в доме печ-
ное отопление, электричество, 
есть возможность подключиться 
к центральному водоснабжению, 
газ проходит по улице, обреме-
нений нет, чистая продажа. 2 190 
000 руб. Тел. 8-905-805-10-35.

ТАУНХАУСЫ
Новоберёзовский, ул. 9-е Ян-
варя, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 
спальни, кухня-гостиная, два с/у, 
котельная, кладовка, лоджия и 
балкон, эксплуатируемая кровля, 
2,65 сотки ИЖС, парковка на две 
машины. Сдан в эксплуатацию. 7 
600 000 руб.   8 (343) 271- 63-03 
(93).
Новоберёзовский, ул. 9-е Янва-
ря, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 спальни, 
кухня-гостиная, два с/у, котельная, 
кладовка, лоджия и балкон,  экс-
плуатируемая кровля,  2,61 сотки 
ИЖС, парковка на две машины. 
Сдан в эксплуатацию. 7 600 000 
руб. 8 (343) 271- 63-03 (93). 

КУПЛЮ
Комнату в Новоберёзовском.                 
Тел. 8-905-805-10-35.
3-комн. квартиру у/п в Новобе-
рёзовском. Тел. 8-902-874-43-11.
Дом в Новоберёзовском.                                     
Тел.  8-902-876-72-08.
Сад в Новоберёзовском у лицея 
№7. Тел.  8-902-876-72-08.
Студию в пос.Первомайском, 
10Б/1,2,3. Тел.  8-950-637-74-57.
1-2-комн. квартиру на Совет-
ском. Тел. 8-912-622-20-10.
Квартиру в Берёзовском или 
поменяю на квартиру в Екатерин-
бурге. Тел.8-905-805-10-35.
1-комнатную квартиру в Берё-
зовском или Новоберёзовском. 
Тел.8-902-876-07-46.
Дом в Берёзовском. Тел. 8-912-
622-20-10.
1-комнатную квартиру на Иса-
кова 18А или Исакова 7. Тел. 
8-912-245-99-89. 
Благоустроенный дом рядом с 
лесом. Направление: Берёзов-
ский или Реж. тел.: +7 912 622-
20-10. 
Срочно куплю 1-комнатную 
квартиру за наличный расчет 
вНовоберезовском. Тел.: 8-902-
874-43-11.
Cрочно  2-комнатную квартиру в 
Берёзовском в новом доме (ул. Га-
гарина-Театральная). Тел.: +7 902 
876-72-08.
 

СДАМ В АРЕНДУ
2-комнатную квартиру в п.Ново-
берёзовскои, 1/5 этаж. Тел. 8-902-
263-87-51.

НОВЫЙ, УЮТНЫЙ ДОМ 
на Красных Героев, 20. 

Дом сдан!
8 /343/ 271-63-03, 271-63-93

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НЕДЕЛИ
600 000 руб.  – комната 11,1 кв.м в 6-комн. квартире, ул. М.

Горького, д. 6А. 3/4 эт. Хорошее состояние, вода заведена в ком-
нату. 

1 780 000 руб. – 1-к. кв., Толбухина 9, 31/18/5 кв.м.,2/4 эт., со-
тояние хорошее, кух. гарнитур + шкаф-купе, Ч/П.

2 060 000 руб. – 3-к. кв., ул.Толбухина,  5А, кирпич, 4/4 эт., 
41,8/29,7/5, без балкона, счетчики на воду, газ, кап.ремонт дома 
в 2017 году. Ч/П.

2 060 000 руб. – 3-к. кв., п. Кедровка, ул. Советская 15, 52/36/5, 
кирпич, 3/5, балкон застеклен, пластиковые окна, счетчики ХВС 
ГВС, с/у раздельный, 1 собственник, Ч/П.

2 290 000 руб. –  3-к. кв., М.Горького, 2, 3/4, кирпич, 53/40/5, 
окна на две стороны, тихий зеленый двор, удобное расположе-
ние, счетчики на электричество и воду.

2 300 000 руб. –  пер. Пышминский, земельный участок 6,4 
сотки с  домом 30 кв.м.,  ИЖС, печное отопление, электричество, 
есть возможность подключиться к центральному водоснабже-
нию, газ проходит по улице, обременений нет, Ч/П.

2 350 000 руб. – ул.Шиловская 12, 47 кв.м, 2/5 этаж, балкон 
застеклен, комнаты смежные, возможно перепланировать в изо-
лированные, теплая чистая квартира , освобождена, один соб-
ственник, Ч/П.                      

3 193 000 руб. – 2-к. кв., ул.Красных Героев 20, 51,5/28/10,3 , 
2/10, лоджия, 2 санузла, счетчики на отопление, ГВС, ХВС, Э/Э, 
высота потолка 2,75 м, натяжной потолок, дом сдан.

ПРОДАМ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
556 500 руб. – ул.Февральская 28, 10,5 кв.м., цокольный этаж, 

большое окно, сейф дверь, с отделкой.
760 000 руб. – ул.Февральская 28, 15,2 кв.м., цокольный этаж, 

большое окно, сейф дверь, с отделкой.
1 225 000 руб. – ул.Февральская 28, 24,5 кв.м., цокольный 

этаж, 2 кабинета, большие окна, сейф дверь, с отделкой.
2 590 000 руб. – ул.Красных Героев 20, 51,8 кв.м., цокольный 

этаж, 2 окна, большие окна, сейф дверь, с отделкой.
СДАМ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – с отдельным 

входом, Исакова 18А, 68 кв.м., 1 этаж, с хорошим ремонтом, два 
кабинета, оборудован с/у и кухней, охрана, интернет, большая 
парковка. 34000 руб. + коммунальные платежи.

 
Подробности по телефону 8-912-245-99-89

СТУДИИ:

2 этаж 39,00  кв.м 2 301 000 руб.
3 этаж 39,15  кв.м 2 320 500 руб.

2-К. КВАРТИРЫ
2 этаж 51,50  кв.м 3 193 000  руб.

3-К. КВАРТИРЫ

2 этаж 73,70 кв.м 4 385 150 руб.

3 этаж 73,90 кв.м 4 434 000 руб.

4 этаж 68,20 кв.м 4 160 200  руб.
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Издается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
 Любовь ШАЙМАРДАНОВА,  4-90-35

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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4-90-35
, 4-90-33

Римма КИМ,
исполнительный директор, 
юрист ООО «Центр-
недвижимости 
«ВОЗНЕСЕНСКИЙ», 
+7-905-805-10-35

В соответствии с Федеральным за-
коном от 3 августа 2018 г.№340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (далее 
- Закон №340-ФЗ) при сносе своего 
объекта капитального строительства 
необходимо перед началом сноса на-
править уведомление о планируемом 
сносе в орган местного самоуправле-
ния, а после завершения сноса уве-
домление о завершение сноса объек-
та капитального строительства.

Данные изменения не распро-

страняются на случаи строительства 
нового объекта капитального стро-
ительства взамен старого и на рекон-
струкцию существующего объекта 
недвижимости.

Снос объекта капитального стро-
ительства – это ликвидация объекта 
капитального строительства путем 
разрушения, разборки или демон-
тажа объекта. Так, если снос здания 
осуществляется на основании реше-
ния собственника этого объекта, не-
обходим проект организации работ 
по сносу.

Проект организации работ по сно-
су не требуется в случае сноса объ-
ектов, указанных в пунктах 1-3 части 
17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а 
именно:  гаража на земельном участ-
ке, не связанном с осуществлением 
предпринимательской деятельности,  
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, жилых и садовых 
домиков, расположенных на земель-
ных участках, предназначенных для 
садоводства, а также в случае сноса 
хозяйственных построек, строений 
и сооружений вспомогательного ис-
пользования.

В этих случаях застройщик по соб-
ственной инициативе вправе обеспе-
чить подготовку проекта организации 
работ по сносу.

Проект организации работ по сносу 
объекта капитального строительства 
не требуется, если до 04.08.2018г. 
начаты работы по сносу такого объек-
та, не связанному с реконструкцией 

или строительством нового объекта 
на месте снесенного. 

Перед началом работ объект, ко-
торый подлежит сносу, необходимо 
отключить от сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, подтвердив 
это актом, подписанным организаци-
ей, осуществляющей эксплуатацию 
соответствующих сетей. 

Не позднее, чем за семь рабочих 
дней до начала сноса, собственнику 
необходимо предоставить в органы 
местного самоуправления поселе-
ния, либо городского округа по ме-
сту нахождения объекта капиталь-
ного строительства, уведомление 
о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства. Сделать 
это можно посредством личного об-
ращения, через МФЦ, либо почто-
вым отправлением или с помощью 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг. К уведомле-
нию необходимо приложить матери-
алы обследования объекта и проект 
(если он требуется).

Орган местного самоуправления, 
после проверки всех приложенных к 
уведомлению документов, в течение 
семи рабочих дней, обеспечивает 
размещение данных документов в ин-
формационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, а 
также уведомляет о таком размеще-
нии орган регионального государ-
ственного строительного надзора.

После завершения работ по сносу 
объекта капитального строительства 
собственнику в течение семи рабочих 

дней необходимо отправить в орган 
местного самоуправления уведомле-
ние о завершении сноса объекта ка-
питального строительства.

Далее, для снятия ликвидирован-
ного объекта с государственного ка-
дастрового учета, необходимо будет 
обратиться к кадастровому инженеру 
для подготовки акта обследования, 
который будет являться документом, 
подтверждающим прекращение су-
ществования объекта недвижимости.

После того, как будет подготовлен 
акт обследования, можно подавать 
соответствующее заявление в одном 
из офисов МФЦ или посредством 
официального портала Росреестра 
www.rosreestr.ru .

C заявлением о снятии соответ-
ствующего объекта капитального 
строительства с кадастрового уче-
та вправе обратиться только соб-
ственник такого объекта, либо его 
представитель. Процедура снятия 
с кадастрового учета является за-
вершенной только после того, как 
заявителю будет выдана выписка из 
Единого государственного реестра 
недвижимости, свидетельствующая 
о том, что объект недвижимости 
больше не числится в государствен-
ном кадастре недвижимости.

В материале использованы данные 
из разъяснения Росреестра.

В наших офисах вы можете полу-
чить помощь в решении любого жи-
лищного вопроса.

Как правильно снести индивидуальный жилой дом?
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СУБСИДИИ НКО

Отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского 
округа (в соответствии с постановлением администрации Березовского город-
ского округа от  26.12.2017 № 1020 «О предоставлении субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ямина территории Березовского городского округа») информирует о начале отбо-
ра на право получения субсидий*.

Прием заявок на получение субсидий осуществляется в течение 10 дней после 
публикации информации о проведении отбора в газете «Березовский рабочий». 
Заседание комиссии по отбору состоится 28.12.2020 года.

По вопросам подачи заявки и пакета документов к заявке обращаться в отдел 
инвестиционного развития администрации Березовского городского округа по 
адресу: г. Березовский, ул. Строителей, 4, офис 519.

Контактные телефоны:
(343) 213-11-13; (34369) 4-32-60 – заведующая отделом инвестиционного раз-

вития Маслакова Юлия Олеговна.
(34369) 4-32-60 – заместитель заведующего отделом инвестиционного разви-

тия Садреев Артур Анатольевич.
(34369) 4-32-60 – главный специалист отдела инвестиционного развития Бата-

нова Ирина Юрьевна.
Электронный адрес: invest-bgo@yandex.ru
*(Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и расположенные 

на территории Березовскогогородского округа некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными или муниципальнымиучреждениями, образу-
ющие в соответствии с п.1 ст.15 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
от 14 декабря 2020 года

Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского округа «О внесе-
нии изменений в Устав Березовского городского округа», одобренный решением 
Думы Березовского городского округа от 26.11.2020 № 321, заслушав доклад на-
чальника юридического отдела Администрации Березовского городского округа 
Забелиной А.А., доклад и рекомендации постоянной комиссии по местному са-
моуправлению Думы Березовского городского округа по проекту решения Думы 
Березовского городского округа и предложения по проекту решения, участники 
публичных слушаний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе Березовского городского округа принять проект решения 

Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав Березов-
ского городского округа» с учетом поступивших предложений.

Председательствующий                                                            А.М. Патрушев
Секретарь                               В.Ф. Мирсаитов

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА

   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

от 10 декабря 2020 года

Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского округа и 
представленные материалы, заслушав доклад заместителя Главы Адми-
нистрации Березовского городского округа, начальника Управления фи-
нансов Березовского городского округа Михайловой Н.А. «О проекте бюд-
жета Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», доклад председателя постоянной комиссии по экономике 
и бюджету Артемьевой Т.Б. «О проекте бюджета Березовского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и рекоменда-
циях постоянной комиссии по экономике и бюджету по проекту решения 
Думы «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», учитывая, что проект решения 
Думы соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положению о бюджетном процессе в Березовском городском 
округе, утвержденному решением Думы Березовского городского округа 
от 26.12.2013 № 103, а также принимая во внимание высказанные предло-
жения, участники публичных слушаний

Р Е Ш И Л И:

Рекомендовать Думе Березовского городского округа принять проект 
решения Думы Березовского городского округа «Об утверждении бюдже-
та Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» с учетом поступивших предложений.

Председательствующий                                                                      Т.Б. Артемьева

Секретарь                                                                                                А.В. Дорохин



Услуги
Проведение любых праздни-
ков (нал., б/н). 8-912-282-51-
18. 

Ремонт квартир, ванная 
под ключ, сантехник, элек-
трик. Дарим 5000 рублей 
на комплексный ремонт!  
8-908-637-34-46, 8 (343) 
213-01-50. 

Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.  
Сетка  кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС от производи-
теля. ул.Овощное отделение, 3/1, 
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
Заборные секции, столбы, про-
волока вязальная, колючая, егоза. 
ул.Овощное отделение, 3/1, Тел.4-
24-24, 8-800-201-36-06.
Стеклопластиковая арматура. 
ул.Овощное отделение, 3/1, Тел.4-
24-24, 8-800-201-36-06.

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

 Бытовая техника

УСЛУГИ 

РЕМОНТ 
стиральных машин

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

ЕК
Л

АМ
А

Разное
КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71. 
Нерабочие ЖК-телевизо-
ры, 8-950-658-91-21.  

ПРОДАМ 
ДРОВА колотые березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 
Дешево  дробленку, сено, 
зерносмесь. Ул. Кр. Героев, 87. 
Доставка по Берёзовскому 100 
руб. 8-908-631-64-55.
ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Торф, навоз, перегной, 
8-900-044-25-44.
Щебень, отсев, песок, 8-950-
644-44-70. 
Берёзовые веники, недо-
рого. 8-908-637-42-91.  
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Вакансии Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
(обогатительная фабрика), опыт работы, 
квалификация

8-967-635-36-27
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
(обогатительная фабрика), наличие опыта 
работы и образования

8-950-637-72-33
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ 
обогатительная фабрика, возможно обучение 
профессии

8-967-635-36-30
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
обогатительная фабрика, наличие опыта 
работы, квалификация

8-967-635-36-32 

Требуются сварщики на кла-
дочную сетку. З/п сдельная. 
4-24-24. 
В новый загородный  клуб 
«Соловьи» требуется ответ-
ственный администратор. 
График  работы 2/2 с 08:00 до 
20:00. З/п по результату собе-
седования. Тел. +7-922-145-
55-41, Павел.
Требуются специалисты по 
плетению сетки-рабицы. З/п 
сдельная. Тел.  4-24-24. 
На металлобазу в г.Бе-
рёзовском требуется стро-
пальщик, желательно с 
опытом работы, 8-922-105-
89-62.
На базу отдыха в г. Бе-
рёзовский требуются: 
мойщица посуды, разно-
рабочий, охранник, 8-903-
084-48-68. 
Требуются автомойщик, ши-
номонтажник и администра-
тор на автомойку по адресу: 
Западная промзона, 7б, смен-
ный график работы, тел: 8-996-
182-80-04. 
Требуется уборщица. Бе-
рёзовский, ул. Западная 
Промзона, 21. Тел. 8-963-
036-07-58.

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ул. Исакова, 7а
+7 (343) 

344-62-33
втанцах.рф

Требуются 
СВАРЩИКИ-

СБОРЩИКИ в цех
з/п сдельная, высокая

8-902-409-56-85
8-904-989-15-17

8-922-216-47-88

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
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АМ

А

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

Животные

Грузоперевозки

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

ООО «АТ-ТРАНС»
требуются

- ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ D

- КОНДУКТОРЫ
- ОХРАННИКИ

- РАЗНОРАБОЧИЕ
8-912-648-94-51
8-912-657-27-17

Требуется 
на работу

СВАРЩИК-
СБОРЩИК 

металлокон-
струкций

з/п от 55000руб
г. Берёзовский ,

Чапаева, 39.
8-922-025-33-78

 Продам поросят, 4000 р., 
8-912-603-18-01.
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ  ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
МОНЕТНЫЙ
Юсупова Оксана Валерьевна-19.12.1977-10.12.2020
 
КЛЮЧЕВСК
Пивоваров Сергей Михайлович-22.03.1958-07.12.2020
Ивакина Наталья Леонидовна-21.01.1981-13.12.2020

23БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
8-961-77-22-383

Р
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а

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

16 декабря  2020 года

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
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А

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

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

Р
е
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а
м
а
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НА ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК ИЗ БЕРЁЗОВСКОГО  
ПО БУДНЯМ И ВЫХОДНЫМ!

Посадка и прибытие на остановке М. Горького. 
Даты выездов: 22, 23,  26 декабря.

Только 26 декабря 11 часов купания!
Запись по телефону в Берёзовском: 

+7 (906) 800-88-49, Людмила.  
18 декабря – Аркаим,  2 дня – 7000 руб.

6 января – программа с катанием с горок, 
шашлыками, экскурсией и купанием.

18 января – Крещенская ночь.
19 января – Крещение.

Экскурсионное бюро «Беркана», г. Екатеринбург, 
пр. Ленина 20, оф. 5. Тел.: (343) 376-72-26

Администрация, коллектив учителей и 
выпускники школы  №2 выражают ис-

кренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти 

ветерана школы
КИСЕЛЕВОЙ 

МАРИИ МАКСИМОВНЫ

Администрация и Дума Берёзовского 
городского округа выражают 

глубокое соболезнование Набиулиной 
Нине Павловне, ветерану 

администрации БГО, 
в связи со смертью мужа 

НАБИУЛИНА  
ХАЙБРАХМАНА ГАБДУЛХАНОВИЧА 

Коллектив ООО «Берёзовский 
рудник» выражает глубокие 

соболезнования 
родным и близким 

ЗЕМСКИХ 
Виктора Егоровича 

в связи с его уходом из жизни. 
Скорбим вместе с вами. 

В ДОБРЫЕ РУКИ, предпоч-
тительно в частный дом, отда-
ются три щенка. Возраст – два 
с половиной месяца, помесь 
лайки с хаски. Готова обсудить 
вопросы стерилизации соба-
чек, их   доставки и приобре-
тения будки. Телефон +7 912 
269 32 74. Юлия.
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Спортивный клуб «LION»:

Ежедневно с 10:00 до 21:00

Спортивно- оздоровительный центр
ул. Брусницына, 11.  Тел. 8-922-171-47-07

Ежедневно с 9:00 до 22:00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ГРУППОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Дети, внуки, правнуки

Мудрый возраст — девяносто лет
Наступил внезапно, неожиданно.

Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.

Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!

Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Пусть же сердце твое не стареет,

И пусть мысль остается ясна.
Здоровья тебе, родная,

Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,

Ведь ты – наш родной человек!

Дорогую, родную, любимую нашу 
маму, бабушку, прабабушку
РЕТНЕВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ

поздравляем 
с 90-летним юбилеем !

Поздравляем 
с юбилеем

КУЗЬМИНЫХ 
Анатолия Алексе-
евича и Людмилу 

Дмитриевну
с золотой свадьбой!

Примите искренние 
наши поздравления.

Полвека вами прожито вдвоем!
И пусть небес благословение

На вас прольется золотым дождем!
Будьте здоровы, живите 

долго и счастливо!
Мы любим вас!

Ирина и Александр Бельтюковы 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!!!
В 2021 г. ГКУ «Берёзовский ЦЗ» приглашает 

принять участие в мероприятии 
по профессиональному обучению 

женщин, находящихся в отпуске по уходу 
 за ребенком в возрасте до трех лет.

Обучение будет производиться по образователь-
ным сертификатам, благодаря которым вы 

сможете самостоятельно выбрать курс обучения 
и образовательную организацию.

За более подробной информацией 
необходимо обратиться в 

ГКУ «Берёзовский Центр занятости»
 по адресу: ул. Пролетарская, 1Б, кабинет №6, 

 или по телефону: 8 (34369) 4-94-19

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!!!
        В 2021 г. ГКУ «Березовский ЦЗ» приглашает 
руководителей организаций  и предприятий, а 

также индивидуальных предпринимателей принять 
участие в мероприятии по профессиональному 

обучению лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста.

Мероприятие реализуется путем предоставления 
субсидии в размере до 53 400 рублей на обучение 

одного сотрудника.

За более подробной информацией 
необходимо обратиться в 

ГКУ «Берёзовский Центр занятости»
 по адресу: ул. Пролетарская, 1Б, кабинет №6, 

 или по телефону: 8 (34369) 4-94-19

Поздравляем 
заместителя главы администрации города Берёзовского 

по социальным вопросам
ДОРОХИНУ МАРГАРИТУ ДМИТРИЕВНУ

с юбилеем!

Желаем счастья, здоровья, успехов, везения,
Всегда отличного настроения!
Пускай полной чашей будет ваш дом,
Покой и уют пусть всегда царят в нем!

Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому
полковник полиции Кивелев А.Н. 
Председатель Совета ветеранов ОМВД 
по г. Берёзовскому Глушков А.Н. 

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, 
ГЕОДЕЗИСТОВ

ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:
земельный участок, жилой или садовый дом, 

а также любые хоз. постройки;
ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 

ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

Напоминаем, что амнистия по регистрации строений в садах 
заканчивается. По истечении амнистии зарегистрировать 

строения будет намного сложнее, а именно появится 
необходимость 

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

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

РЕКЛАМА


