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Любовь высшей пробы

Лилия ЯНЧУРИНА  

Дементьевы с шумом-гамом ввалились в 
вагон поезда и почти полностью его оккупи-

ровали. Пять дней, как выдали замуж Галину, се-
мья жениха приезжала в Берёзовский, и теперь 
родня невесты решила нанести ответный визит, 
продолжить свадьбу и отметить Новый год: на 
пороге стоял 1971-й. 

Со станции до села Зайково, что под Ир-
битом, гостей перевозили на телеге, за-

пряженной лошадкой. Столы в доме были уже 
накрыты, весело посидели за ними, попели, по-
танцевали, после молодняк подался в сельский 
дом культуры на елку. 

Там все сначала поздравляли друг друга с Но-
вогодьем, а когда узнали про молодоженов, 

стали кричать «Горько!». С тех пор Пуповы 50 раз 
отметили день своей свадьбы, и не просто как 
дату, а праздник их жизни.    

СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА 
Узнав, что Дементьевы уже 

выкопали картошку, Зоя Виш-
някова попросила подружку 
Галю съездить с ней в Зайково 
помочь управиться с урожаем 
на бабушкином огороде. А 
еще хотела показать соседа, 
который давно ей нравился. 
Фотопортрет Галину не впе-
чатлил: «Подумаешь, высокий 
широкоплечий блондин, у нас 
в Берёзовском таких полно у 
ворот стоит». Но когда стат-
ный парень в гимнастерке 
стал ловко кидать мешки с 
картошкой, взглянула на него 
внимательней. Вечером все 
вместе пошли в клуб, а по-
сле кинофильма Василий уже 
провожал худенькую Галину, 
одетую в олимпийку с белыми 
полосами. 

Девушка уехала и стала 
ждать молодого водителя: 
про встречу и словом не об-
молвились, но она чувство-
вала – найдет ее. И однажды 
сентябрьским днем он по-
стучал в ворота дома №87 
на улице 8 Марта. Объяснил 
хозяевам: мол, ДРСУ строит 
участок дороги Ирбит-Камы-
шлов, но сезон заканчивает-
ся, и ему поручили перегнать 
технику в Малый Исток, вот он 
по случаю и приехал прове-
дать Галину. Когда все трак-
торы и бульдозеры поставили 
на сезонный ремонт, Пупо-
ва поселили в общежитие в 
Свердловске. Ребята стали 
встречаться чаще, много раз-
говаривали, Галина по-дет-
ски радовалась совпадениям, 
например, тому, что родились 
оба в июле 1948 года с разни-
цей в полмесяца.         

После десяти таких поез-
док выходного дня молодой 
человек сделал предложе-
ние. Галина не раздумывая 
согласилась, хотя и дружила 
с парнем, который должен 
был появиться в городе как 
раз в конце декабря! Чтобы не 
возникло конфликта, пара по-
просила в ЗАГСе зарегистри-

ровать ее не 31 декабря, как 
было по очереди, а 25 числа. 
До сих пор Пупова чувствует 
себя сбежавшей невестой, но 
сердцу не прикажешь: запал 
Вася ей в душу с первой мину-
ты и, как оказалось, навсегда. 

Галю с подросткового воз-
раста воспитывала мачеха: 
у вдовца Александра Ивано-
вича на руках после смерти 
жены остались две дочери и 
сын.

– Галинка, ну охота тебе 
всю жизнь это грязное, во-
нючее, солярное стирать? 
Зачем тебе такое счастье? – 
причитала Галина Ильинична, 
мечтавшая, чтобы  падчерица 
стала бухгалтером, работала 
и жила в теплоте да чистоте. 

Отец же строго сказал: 
«Пока сватать не приедут, ни-
куда замуж не пойдешь!». За-
теяли и сватовство: спорить 
с главой семейства, зная его 
крутой и суровый характер, 
было бесполезно. Это судь-
ба так отутюжила человека: 
19-летний шахтер в 1939-м 
ушел на службу в армию, на-
чалась Великая Отечествен-
ная, воевал на Кавказе, до-
мой вернулся в орденах и 
медалях лишь в 1947-м и тут 
же пошел горным мастером 
на рудник. Повидал многое в 
войну, да рассказать про все 
нельзя было. 

Анна Ильинична и Антон 
Васильевич невестку тоже 
поначалу приняли без вос-
торга: городская, лучше бы 
сын взял из своих, деревен-
ских, и знакомы всего два с 
половиной месяца, не знают 
друг дружку, а уже женятся. 
Медовый месяц продлился 
до… апреля в избе, где оби-
тала большая семья Пуповых. 
Для Галины в селе не нахо-
дилось подходящей работы, 
девушка лишь ранним утром 
помогала свекрови доить 30 
колхозных коров. Это было 
привычно: дома тоже держа-
ли буренку. И все же молодые 
решили вернуться в Берёзов-
ский. Мать Василия плакала 

и говорила вслед: «Куда ты? 
Не знаешь, что для зятя дверь 
всегда  настежь?». 

Поселились у родителей, 
потом сняли дом в Сосновом 
бору, там и родилась един-
ственная дочь Иришка. Прой-
дут годы, и Пуповы обоснуют-
ся окончательно на 8 Марта в 
своем необыкновенном доме. 

ОТЕЦ НАКАЗАЛ 
НЕ ПРОДАВАТЬ 
«РОДОВОЕ 
ПОМЕСТЬЕ»  
Эту избу построили в на-

чале XX века старатель Иван 
Иванович Дементьев и его 
жена Анна Евлампиевна, в 
девичестве Петряева. Кла-
ли бревна, как было приня-
то в Берёзовском заводе, на 
толстые, корявые каменные 
плиты и заливали их глиной. 
В 1921-м у них появился на 
свет сын Сашка. Домишко 
тогда казался небольшим, с 
тремя окнами на улицу и дву-
мя – на огород. Затем изба 
расстроилась и выросла, но 
арочную форму окон и две-
рей потомки сохранили по 
сию пору. Отец рассказывал 
Галине: когда ломали печь, 
в выемке для сушки варежек 
и носков обнаружили бумаж-
ный свиток, гласивший, что 
некий каторжанин Дементьев 
из Петербурга выслан в Бе-
рёзовский завод. Думается, 
это и был основатель рода, с 
тех пор в доме выросло пять 
поколений его наследников! 
(Известно имя прадеда  – 
Иван Павлович Дементьев). 
И хотя часть семьи обосно-
валась даже на Камчатке, в 
гнездо постоянно слетаются 
родственники, включая вну-
чатых племянников. Отец, 
умирая, наказывал дочкам не 
продавать дом. 

Галина Пупова влюблена не 
только в него, но и в свою ули-
цу. Ребятишки с 8 Марта учи-
лись в восьмилетней школе 
№6, выстроенной пленными 
по типовому проекту. С водой 
на улице была беда, и роди-

тели часто ходили за ней на 
Свободы. Но весной, словно 
очнувшись, вода сбегала с 
лесных пригорков и заливала 
улицу так, что отцы и матери 
переносили возвращающих-
ся с уроков школяров на себе. 
Но эту большую воду хозяйки 
ждали с нетерпением, чтобы 
выстирать и прополоскать 
запылившиеся за зиму поло-
вики.  

Здесь располагалась гра-
нильная фабрика, и ребята 
подбирали выброшенные 
брусочки родонита, яшмы, 
лазурита. Наша героиня  ни-
как не забудет  наводившего 
ужас  грозного быка из жи-
вотноводческого товарище-
ства, которого каждое утро 
выводили в стадо. Но главная 
достопримечательность ули-
цы – ее жители, известные 
многим Коркодиновы, Герман 
Мартынов, прожившая более 
90 лет Таисия Костина, Ше-
стоперовы. Когда Василий 
Пупов, выйдя на пенсию, ку-
пил станок, инструменты, ос-
воил резьбу по дереву и начал 
узорами украшать строения, 
Галина Александровна не 
дала трогать фасад родного 
пятистенка: 

– Наличники сам дядя 
Леша Кремлев делал! Он и 
на все соседние дома их вы-
резал, потому улица хороша 
ставнями.

Окончив школу №1, Гали-
на подала документы в пе-
динститут. А перед первым 
экзаменом забрала их: отец 
не видел дочь учителем, тут 
и бабушку парализовало, и 
Галя, старшая из детей, ре-
шила помочь родителям – по-
работала вожатой в школе, 
потом устроилась в област-
ной библиотечный коллек-
тор, а дальше на целых 30 
лет связала судьбу с Берё-
зовским котельно-механиче-
ским заводом. Пришла сюда 
табельщицей, позднее стала 
мастером в цехе, доросла до 
контролера ОТК. Даже ког-
да на месте БКМЗ появил-

ся «Магнум», новые хозяе-
ва, ценя ее опыт, попросили 
остаться на своей должности. 
Коллектив «котелка» был так 
дружен и сплочен, что работ-
ники и сотрудники до сих пор 
ходят друг к другу в гости.  

– Перед каждым Новым го-
дом приходилось спасать ма-
му-общественницу, – говорит 
Ирина Васильевна Тонкова. 
– Она отвечала за подарки, 
и мы с папой всю ночь рас-
кладывали сладости в сотни 
кульков для заводских детей.

И все же род Галины Алек-
сандровны стал педагогиче-
ским: Мария Ивановна Де-
ментьева учительствовала в 
начальных классах школы №1, 
другая тетка и сестра были 
вожатыми в ЦДТ, племянница 
– педагог, дочь Ирина  – пре-
подаватель литературы и рус-
ского языка, замдиректора 
школы №2 по воспитательной 
работе. Галина Александров-
на этим безмерно горда. 

ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ 
А вот Василий Антонович, 

к его собственному сожале-
нию, историю своей семьи 
не знает, только помнит, как 
с бабушкой и дедушкой, ро-
дителями и  братиком уехали 
из Кировской области и пере-
плавлялись по реке с крутым 
берегом, потом жили в до-
мике на конном дворе. Отец 
стал работать на новом месте 
механизатором, мама – до-
яркой, а старший сын пошел 
в водители и крутил баран-
ку до 70 лет: только в «Берё-
зовскдорстрое» и «Автодоре» 
по десять лет и на автобазе 
«УЭМ»  – 20. 

Сколько было в советское 
время командировок на битву 
за урожай – и не счесть. Од-
нажды уехал под Красноярск, 
связь там была только у дис-
петчера.  Василий переживал 
каждый день за семью, жена 
– за него. И вот прибегает 
супруга того самого диспет-
чера: «Галинка, сегодня наши 
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будут звонить в полночь по-
сле смены, приходи!». Разго-
вор получился секундный, Ан-
тоныч, как его звали мужики, 
только успел сказать: 

– Галчонок, я вас очень лю-
блю и скучаю! 

Маленькая Ирина привыкла 
к такому имени. Однажды лю-
бопытная знакомая устроили 
допрос трехлетнему ребенку: 

– Мама с папой ссорятся? 
Да? А как обзываются? 

– Папа говорит «Галчонок», 
а мама – «Василек»! 

И спустя полвека это оста-
лось неизменным. 

В 1980-м Василия Антоно-
вича отправили в загранко-
мандировку в Йемен на стро-
ительство электростанции в 
тогдашней столице Адене. 
Поехал, конечно, с женой. 
Галина Александровна и там 
нашла себе дело: невзирая 
на 40-градусную жару, зани-
малась, как вожатая, с деть-
ми советских специалистов. 
Вернулись через три года с 
Почетной грамотой «уважа-
емому товарищу за ударный 
труд и с пожеланиями всего 
наилучшего в личной жизни» 
на арабском языке. На зара-
ботанные деньги купили авто-
мобиль, но тут судьба,  решив, 
что у Пуповых все слишком 
гладко и ровно, ударила по 
больному: хулиганы угнали 
машину и сожгли ее. Для про-
фессионального водителя 
это было равнозначно потере 
живого друга. Василий Анто-
нович притащил обугленный 
остов в гараж и после этого 
даже заболел. От депрессии 
спасла лишь поддержка Га-
лины. 

– Я порой не могу понять 
язык их общения, – делится 
Ирина Васильевна. – Он без-
звучный, а слова трансли-
руются неощутимыми и не-
видимыми флюидами. Даже 
мирятся без выяснения от-
ношений, ссора сама собой 
рассасывается. Отец отпра-
вился колоть дрова, а мама 
идет следом складывать по-
ленницу, хотя никто это не 
обговаривал. На отдых ездят 
и в лес ходят только вместе, 
читают, и много, одни и те же 
книги, уборку делают вме-
сте, только на кухню папа не 
вхож: мама – замечательная 
кулинарка, ей помощников 
не надо. Беспокойная жена 
захотела вместо картошки 
в огороде выращивать цве-
ты, муж тихо удивился, ведь 
земля – кормилица, как ее 
можно под лютики пускать, 
но потом проникся в суть 
хобби и теперь прекрасно 
разбирается в гортензиях, 
лилиях и розах. Папа спо-
койный, мама вспыльчивая, 
но это не мешает им пре-
красно сосуществовать 24 
часа в сутки.

– Подружки спрашивают 
«Галя, как ты с одним мужем 
столько лет, неужто не надо-
ел, и мысли нет разбежать-
ся?». Я отшучиваюсь: «Убить 
хотела, а развестись – нет». 
Мы две половинки, потому 
жить вместе в радость. Мой 
избранник – не принц на бе-
лом коне, но мне кажется, что 
я вытянула выигрышный лоте-
рейный билет. Долго прора-
ботала в мужском коллекти-

ве, ребята были все хорошие, 
но никогда не хотела, чтобы 
кто-то другой был со мной ря-
дом. Есть у меня знакомая, 48 
лет в браке со своим благо-
верным, так она его с утра до 
вечера пилит: не так сделал, 
не туда положил, не то при-
нес, и лицо у нее – будто вче-
ра всю родню перехоронила, 
а усы у бедолаги с каждым 
годом все ниже и ниже свиса-
ют. Надо-то всего – по плечу 
похлопать, похвалить и что-
то в себе поменять. А в таком 
безрадостье, думаю, не надо 
мучиться, лучше расстаться. 
Поверьте: тут не стерпится и 
не слюбится. 

Истинная формула любви 
еще не вычислена, бывает, 
люди в одной профессии 
или хобби общее, характер 
одинаковый и дом полная 
чаша, а им все равно друг с 
другом пресно. Наши герои 
– разнополюсные, а благо-
денствие есть. 

Каждое утро Галина Алек-
сандровна марафет перед 
зеркалом наводит: «кудельки 
завью и глаза намалюкаю – 
вдруг кто в гости нагрянет». 
Но немного лукавит: не для 
чужих старается, а для мужа, 
чтобы любовался ею и в 72 
года.  Справили на днях юби-
лейную свадьбу, доказав, что 
их чувства  – золото высшей 
пробы. 

В роду Дементьевых мно-
го долгожителей и семейных 
долгожителей тоже. Засып-
кины, дедушка с бабушкой Га-
лины Александровны по мате-
ринской линии, поженились 
в 1912 году, а умерли друг 
за другом в 1975 году. Петр 
Федорович пришел с кладби-
ща после похорон Елизаветы 
Григорьевны и сказал: «Меня 
не трогайте» и через две не-
дели его не стало. (К слову: 
Петр Засыпкин, знаменитый 
берёзовский шахтер-забой-
щик, в 1949 году вместе с 
комбинатом «Берёзовзолото» 
и четырьмя своими товари-
щами был награжден орде-
ном Ленина за ударную добы-
чу золота в войну). 

А сейчас внучка Катя «в 
возрасте невесты» гордится 
историей бабушки и дедуш-
ки Пуповых, каждое воскре-
сенье гостит у них, по тра-
диции Новый год отметит в 
доме на 8 Марта, где вся се-
мья с любопытством будет 
рассматривать свадебные 
фото разных периодов. Сап-
фировую, подытожившую 45 
лет совместной жизни, сни-
мал профессионал Василий 
Войнов, жених с невестой 
у него – хороши, слов нет. 
А вот самую первую запе-
чатлел родственник на лю-
бительский фотоаппарат. 
Черно-белые фотографии 
получились неконтрастны-
ми, но и через легкую пелену 
и годы они ностальгически 
излучают безмерное счастье 
молодых. Платье невеста 
тогда шила в Доме быта на 
Красных Героев за считан-
ные дни, а костюм жениху 
купили в обычном магази-
не. Олимпийка же с белыми 
полосками в фотоальбоме 
не встречается: она просто 
хранится в памяти Пуповых 
как талисман.



Легко ли 
держать 

дистанцию?
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О плюсах и минусах дис-
танционного обучения сей-
час может рассказать, на-
верно, любой россиянин. 
Причем даже далекий от 
школьного и вузовского 
образования собеседник 
легко поставит себя на ме-
сто педагога, ученика и ро-
дителя – настолько много 
информации в этом году 
накопилось по «предмету». 
Родителям все сочувству-
ют: большинство из них 
сейчас полноценно учится 
во вторую смену и не ло-
жится спать, пока не сде-
лает все уроки. Дети (те, 
кто вынужден горбатиться 
за компьютером с утра до 
вечера) тоже заслужили 
всеобщее сопереживание. 
Безусловно, по-новому 
оценен труд учителя – фи-
гуры многих наставников 
вышли «из сумрака».

ВЫПУСКНИКИ 
УЧИЛИСЬ ОЧНО
БР обратился в управление 

образования, чтобы узнать, 
как школы Берёзовского за-
вершают первое полугодие. 
Как сообщило учреждение, 
наши школьники перешли 
на дистанционное обучение 
в начале второй четверти: 9 
ноября на удаленку было пе-
реведено все среднее звено 
– ученики 6-11 классов. Од-
нако 21 ноября с дистанта в 
обычный режим вернулись 
одиннадцатиклассники, а 30 
ноября – девятиклассники. 
При этом 6-е, 7-е, 8-е и 10-е 
классы оставались на дистан-
ционном обучении до ново-
годних каникул.

Мы поинтересовались, 
удалось ли этой осенью пол-
ностью решить вопросы 
технического обеспечения, 
памятуя, что весной обнару-
жились технические пробелы 
во многих семьях. Тогда шко-
лы выдавали нуждающимся 
компьютеры и флеш-карты 
для пользования мобильным 
интернетом.  Оказалось, что 
осенью многим семьям так и 
не удалось решить пробле-
мы с софтом, и школы сно-
ва выдавали тем, кто в этом 
нуждался, планшеты, ноутбу-
ки, флэш-карты для выхода в 
интернет, а также аппаратуру 
для усиления сигнала.  По-
скольку осенью на удаленку 
перешла только часть школь-
ников (около 30%), то приоб-
ретенных весной технических 
средств за счет благотвори-
тельной помощи и субвенций 
образовательных организа-
ций оказалось достаточно.

 По мнению специалистов, 
легче было и в выборе учеб-
ных платформ, которые были 
уже апробированы весной. 
«Из новых сложностей, ко-
торые возникли в этом учеб-
ном году, можно отметить 
смешанное обучение для пе-
дагогов, когда в расписании 
учителя уроки чередовались, 
и ему в течение дня необхо-
димо было несколько раз пе-
рестраиваться и переходить 
с очного обучения на дистан-
ционное и обратно», – отме-
тила заместитель начальни-
ка управления образования 
Елена Бычкова.

Третья четверть для берё-
зовских школьников начнется 
в соответствии с календар-
ным графиком с 11 января. 
Форма обучения будет зави-
сеть от обстановки по рас-
пространению новой корона-
вирусной инфекции.

СЕГОДНЯ ВРАЧИ – ЭТО 
ПЕРЕДОВАЯ ФРОНТА, 
А ПЕДАГОГИ – 
ПЕРЕДОВАЯ ТЫЛА
Полученный педагогами 

в эпоху коронавируса опыт 
принес новое видение все-
го процесса. Что из цифро-
вой удаленки, не раздумы-
вая, можно было бы взять в 
обычную школьную жизнь, 
с чем без сожаления рас-
статься и о чем можно по-
жалеть, когда карантин 
закончится, БР спросил у 
Алексея БРАТЧИКОВА, учи-
теля школы №2, кандидата 
философских наук. Алек-
сей Вячеславович прислал 
нам комментарий по ZOOM 
– платформе для проведе-
ния онлайн-уроков.  

– Если бы в 2019 году мы 
заговорили на эту тему, я бы о 
вопросе дистанционного обу-
чения, вообще использова-
ния дистанционных техноло-
гий, сказал, что это какой-то 
декоративный элемент си-
стемы образования. Нужно 
признать, что большинство 
педагогов даже не рассма-
тривали такое обучение се-
рьезно. Это было атрибутом 
времени. В практическом 
применении дистанционное 
обучение и какие-то платфор-
мы, такие как яндекс. Класс 

или учи.ру были, так скажем, 
развлечением в свободное от 
уроков время. С марта 2020 
года дистанционное обуче-
ние стало нормой школьной 
жизни. 

Причем я уверен, что си-
стема образования – сколько 
бы нас ни ругали, ни предъ-
являли претензий в этом 
году – проявила такую сте-
пень адаптивной функции, 
которую не проявлял никто. 
Это однозначно. Конкретные 
частные педагоги, рядом с 
которыми я работаю, проя-
вили колоссальные способ-
ности к мобилизации, адап-
тации, переформатированию 
собственной деятельности. 
То, что случилось с системой 
образования в 2020 году, это 
не реформа, не развитие, не 
модернизация. Это транс-
формация в чистом виде – 
методов, технологий, подхо-
дов. И самое удивительное, 
что мы не сдались. Да, педа-
гоги были уставшие, злые, 
разочарованные, непонятые, 
неоцененные – какие хотите 
эпитеты подбирайте. Но то, 
что педагог это выдерживает, 
это однозначно. 

И такой степени ответ-
ственности, как в медицине 
и образовании, больше, на-
верно, нигде нет. Но при этом 
однозначно заявляю безо 
всякого пафоса, что врачи 
сегодня на голову выше педа-
гогов. Я преклоняюсь перед 
этой группой наших граждан. 
Врач сегодня – это гражда-
нин в полном смысле этого 
слова. Потом, наверно, идут 
педагоги. Если сегодня вра-
чи – это передовая фронта, 
то педагоги – это передовая 
тыла. Можно сколько угодно 
говорить о том, что в чем-то 
мы  сегодня не справляемся, 
но заслуги учителей абсолют-
но перекрывают то, с чем мы 
не справляемся.

О том, что у нас есть не-
достатки, можно тоже очень 
много говорить. Недостат-
ки могу перечислить на це-

лую страницу, собственные 
и своих коллег. Хотя у меня 
самооценка завышенная, но 
адекватно завышенная. Но я 
в любом случае понимаю, что 
есть плохого во мне, что уже 
превращается в деструкцию, 
и я точно знаю, чего не хвата-
ет моим коллегам, с которы-
ми я работаю. 

Я понимаю, чего не хвата-
ет муниципальной системе 
образования, региональной, 
федеральной. Я наконец-то 
с удовлетворением воспри-
нимаю четкую и своевремен-
ную позицию министерства 
просвещения, потому что то, 
что происходило в мае и июне 
в поведении министерства 
просвещения, иначе как сла-
бостью и бесхарактерностью 
назвать не могу: такой степе-
ни нервозности наша работа 
не достигала никогда. Нако-
нец-то в министерстве четко 
изложили систему деятель-
ности на ближайшие полгода. 
Я надеюсь, что это сильно ос-
лабит социальную напряжен-
ность в нашей отрасли. 

Это первое эмоциональ-
ное впечатление от того, что 
происходит в системе обра-
зования в 2020 году. Если го-
ворить о перечне актуальных 
задач, которые сегодня перед 
нами стоят и, наверно, будут 
определять 2021 год,  то это 
вопросы оценки качества об-
разования. И сегодня я вижу, 
как эта идея развивается на 
всех уровнях, превращаясь в 
такой мейнстрим. Очень много 
документов появляется, фор-
мулировок, наконец-то есть 
явно выраженный интерес к 
этому вопросу на всех уров-
нях власти, в том числе и в на-
шем муниципалитете. Сегодня 
много внимания качеству об-
разования уделяет региональ-
ное учебно-методическое от-
деление, в котором я состою. 
Это в недрах института раз-
вития образования. Сегодня 
поднимается большой пласт 
вопросов в отношении мето-
дического сопровождения пе-

дагога. А это ровным счетом то 
же самое, что ежедневное со-
провождение ученика. Педаго-
га нельзя оставлять без внима-
ния, помощи, поддержки. 

И, наконец, первый по значи-
мости момент – это психоло-
го-педагогическое и социаль-
но-бытовое сопровождение 
ученика и семьи. На первый 
план выходит поддержка уче-
ника – моральная, этическая, 
нравственная, психологиче-
ская. Я представляю, какую 
степень негодования и даже 
бессилия испытывают взрос-
лые люди в нашей стране. 
Потому что проблем  у семьи 
сегодня очень много. И как бы 
наше государство ни стара-
лось, а оно старается, но от-
дельно взятая семья испыты-
вает колоссальный прессинг, 
уровень стресса вообще заш-
каливает. Все это однозначно 
переливается в отношения 
школы и ученика, школы и ро-
дителя, педагогов, педагога 
и администрации. Так что вот 
здесь будет очень много рабо-
ты, она уже видна, и, наверно, 
в 2021 году она будет домини-
рующей. Выдающийся теоре-
тик Бабанский первым начал 
говорить о педоцентричности 
нашей деятельности, когда 
в центре стоит ребенок с его 
ежедневными проблемами, 
хаосом в голове, психологи-
ческими недоразвитостями, 
сложностями возраста, физи-
ологического развития. 

Можно отметить еще один 
момент. Я бы хотел отметить, 
что сегодня наше государ-
ство не располагает никаким 
собственным ресурсом для 
дистанционного образова-
ния. Все платформы, которые 
сегодня активно развивают-
ся, – они  все подразумевают 
деньги. А бесплатного и не-
ограниченного ресурса у го-
сударства по-прежнему нет. 
Вот это я ставлю в вину мо-
ему любимому государству. 
Родину вообще не обсуждаю 
– родину я люблю,  а вот госу-
дарству ставлю это в вину.          
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«Жить стало 
лучше, жить 

стало веселей»
История Новогодья – познава-

тельно-любопытная. Сведения о 
праздновании его в России появ-
ляются с… конца XV века. Тогда 
по-русски Новый год назывался 
«Первый день во году». Год начи-
нался с первого марта по юлиан-
скому календарю. При Петре I – 
уже с первого января. 

С переходом на новый стиль по 
декрету большевиков в 1918 году 
первый Новый год, совпавший с ев-
ропейским, пришелся на 1919 год. 
Кроме того, возник так называемый 
Старый Новый год. С 1929-го празд-
нование Рождества было офици-
ально отменено, а Новый год стал 
обычным рабочим днем. Однако 
уже 28 декабря 1935 года вернули 
и праздник, и его главный атрибут – 
нарядную елку с подарками под ней. 
А еще – Деда Мороза. В январе 1937 
года у дедушки появилась обяза-
тельная спутница – Снегурочка.

До 1947-го 1 января в СССР про-
должал оставаться рабочим днем, 
но в том году стал выходным.   

Как готовились к празднику бе-
резовчане, можно узнать из под-
шивок газеты «Берёзовский ра-
бочий». Вот несколько штрихов 
прошлых новогодий.     

 «ЖИЗНЬ БУДЕТ 
ЕЩЕ КРАСОЧНЕЙ»
«Жить стало лучше, жить стало ве-

селей», – сказал тов. Сталин. Дей-
ствительно, нам живется хорошо и 
весело. 21 декабря колхоз мне помог 
приобрести дом, и Новый год я встре-
чаю в своей собственной квартире. 

В прошлом году колхоз дал мне ко-
рову, кроме того, нынче я получил на 
трудодни полный амбар хлеба и не-
мало денег. Семья моя сыта, одета, 
обута, дети учатся, не зная заботы о 
завтрашнем дне. 

Неимущий бедняк в прошлом, я 
живу в колхозе счастливо. За честное 
отношение к труду меня премирова-
ли деньгами. В 1938 году буду рабо-
тать еще лучше, сделаем нашу жизнь 
еще красочнее.

Надымов А.Н. , пастух колхоза им. 
1 Мая».

«СОВЕТСКОЙ ДЕТВОРЕ – 
ВЕСЕЛЫЕ ЕЛКИ»
«Со 2 по 5 января в клубе им. 

С.М.Кирова для школьников города 
Берёзовска будет открыта общего-
родская елка с культурным обслужи-
ванием клубной самодеятельности. 

Для учащихся Октябрьского тор-
фоуправления (станция Монетка) 31 
декабря открывается елка. Под ру-
ководством старшей вожатой М. До-
рофеенко пионеры разучили ряд пе-
сенок, декламаций и физкультурных 
упражнений. 

Старшие ученики школы №28 (Мо-
нетная) 31 декабря в 6 часов вечера 
на льду школьного катка устраива-
ют новогодний костюмированный 
бал-маскарад».

СОРЕВНОВАНИЯ ЛЫЖНИКОВ   
«С 1 по 6 января Берёзовский завод-

ской совет Осоавиахима  проводит 
лыжные соревнования в противогазах. 
С 6 по 10 января – стрелковые сорев-
нования. В них примут участие свыше 
200 учеников школ №№66 и 17».  

 БР №1 за 1 января 1938 года 

БОЕВЫМИ ДЕЛАМИ 
ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД
«Радостные вести с фронтов Оте-

чественной войны вызывают  у гор-
няков «Берёзовзолото» энтузиазм. 
На шахтах рудника имени Кирова де-
сятки рабочих показывают образцы 
самоотверженного труда. Забойщи-
ки Мурзин, Юсмидов и Колясников 
выполняют сменные задания на 310 
процентов каждый. 

От мужчин не отстают женщины: 
Кабельницкая, Анисимова и Павлов-
ская дают по две нормы. Боевые дела 
красных бойцов на фронте вдохнов-
ляют горняков на трудовые подвиги. 
В благодарность отважным воинам 
рабочие и работницы готовят ново-
годние подарки. Всего по руднику 
имени Кирова было послано 300 по-
дарков».

БР №154 за 28 декабря 1941 года

ВОПРЕКИ КАЛЕНДАРЮ
«– С Новым годом, Михаил Васи-

льевич! – протягивая руку только что 
вошедшему в раскомандировочную 
бурильщику Кузнецову, проговорил 
начальник шахты. 

Присутствующие на встрече недоу-
менно пожимают плечами: какой мо-
жет быть Новый год, когда на дворе 
жаркий июль. Но бурильщик Кузнецов 
действительно встретил Новый год, 
причем, не 1955-й, как полагается по 
календарю, а 1956-й!

Кузнецов по праву считается луч-
шим производственником шахты №6 
рудника имени Ленина. Четыре года 
прошло, как он впервые попал в шах-
ту, первый раз взял в руки перфора-
тор. А через два года на всех шахтах 
только и говорили о новом методе 
многозайбойного обуривания, назы-
вая его кузнецовским. 

…Зима, канун Нового года. Нынче 
Михаил Васильевич встречает его 
во второй раз. «Сегодня начальнику 
пришлось бы поздравлять мня с жар-
ким летом, ведь по выполнению про-
граммы я иду уже в июле 1956 года». 

БР №1за 1 января 1955 года

УСТАНОВЛЕН КОММУТАТОР
«Перед Новым годом в Сарапуль-

ском почтовом отделении установ-
лен коммутатор на десять номеров, 
он соединяет с городом Берёзовскую 
артель «Коммунар», артель «Боевик», 
лесничество, поссовет. Скоро к  ком-
мутатору будут подключены теле-
фонные аппараты, установленные в 
детском садике,  лесозаводе, «Ком-
мунаре». С установлением коммута-
тора связь значительно улучшилась».  

 БР №2 за 5 января 1955 года    

ШКОЛЯРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ 
 «Учащиеся в 1961 году получили 

новую школу-интернат на 150 мест в 
Лосином, новую школу на 400 мест в 

Кедровке, пристрой к школе №6 на 
шесть классных комнат. Рабочая мо-
лодежь к новому году получила новое 
здание ШРМ. Для дошкольников по-
строены рудником им. Кирова ком-
бинат на 225 мест, листопрокатным 
заводом – детсад на 100 мест. 

Средние школы №№3, 10, 21 ре-
организованы в трудовые политех-
нические с 11-летним обучением, 
семилетние №№6, 12, 18, 23 – в 
восьмилетние, количество учащих-
ся в 1961-62 годах возросло по 
сравнению с предыдущим годом на 
876 человек. 

В наступающем году будет законче-
но строительство нового здания шко-
лы №3 и пристрой к школе №4. Школа 
№32 реорганизуется в 11-летниюю. 

В наступающем году вступит в 
строй детская больница, будет до-
строена и сдана в эксплуатацию го-
родская поликлиника, поликлиника 
и аптека в Новоберёзовском. В Мо-
нетке отроется детская поликлиника 
на 25 мест, фельдшерский пункт на 
заводе «Республиканец». 

БР №1 за 1 января 1962 года     

АЗБУКА БАЛЕТА
«Четыре месяца назад в Доме куль-

туры «Современник» организовали 
балетную студию для детей. В ней 
увлеченно занимаются 30 девочек. 
Самые старшие – шестиклассницы, а 
младшие – из детского сада. Все они 
мечтают стать балеринами, и потому 
занимаются старательно. С первых 
же дней руководитель студии Миха-
ил Данилович Павличенко внушил им, 
что балет – это нелегкий труд, требу-
ющий упорства и выдержки». 

БР №1 за 1 января 1973 года     

КРАСИВОЙ ОДЕЖДЫ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ
«Широкие перспективы открывают-

ся для коллектива фабрики «Спорт» и 
в 1974 году. Свердловским областным 
домом моделей разработаны новые 
конструкции одежды для массового 
производства. Берёзовский филиал 
фабрики будет выпускать женские бо-
лоньевые куртки, украшенные модной 
сейчас металлической фурнитурой, 
детские меховые пальто из искус-
ственного меха, шерстяные и хлопча-
тобумажные мужские костюмы, джин-
совые комплекты, так полюбившиеся 
юношам, студенческие  штормовки 
и многие другие виды современной 
практичной одежды. 

Для массового выпуска продукции 
по новой технологии филиалу необ-
ходимо в ближайшее время провести 
реконструкцию в цехах. Прежде все-
го, будет заменено устаревшее обо-
рудование, в цехах появятся швейные 
машинки более высокого класса, по-
зволяющие увеличить производи-

тельность труда и повысить качество 
продукции. 

Многие швеи трудятся уже в счет 
1975 года».   

НОВЫЕ КОВРЫ
«В этом году коллектив ковроткац-

кой фабрики будет впервые выпу-
скать полушерстяные ковры с новым 
артикулом. Раньше было 30 процен-
тов шерсти, сейчас – 25, цена товара 
значительно снизится. За год посту-
пят в торговлю 266 тысяч квадратных 
метров таких ковров». 

СЛУЖБА БЫТА ОБЕЩАЕТ
«В 1987 году обязательно начнет 

действовать информационная служ-
ба городского производственного 
управления бытового обслуживания 
населения. Уже заказаны рекламные 
стенды. 

Решается вопрос о создании в Ло-
сином скорняжного цеха для выделки 
кожевенного сырья. Есть мысль за-
няться инкрустацией по дереву, что-
бы сделать нашу мебель более краси-
вой и благородной». 

БР №1 за 1 января 1987 года

«Ушел в историю год 1989-й, оста-
вивший в нашей памяти немало боль-
ших событий: первые выборы депу-
татов с подлинным выбором, первый 
съезд народных депутатов СССР. Но-
вый 1990 год принял у предыдущего 
эстафету обновления в зените пред-
выборной кампании: заканчивается 
выдвижение кандидатов в народные 
депутаты РСФСР, в органы местного 
самоуправления. 

Вехи 2000-го обозначены самой 
историей: 130-я годовщина со дня 
рождения Ленина, 45-летие Победы, 
год XXVIII съезда КПСС и XXI съезда 
ВЛКСМ. Каждая их этих памятных дат 
– лишь частичка наших повседневных 
революционных будней перестройки. 
День за днем будет продолжаться об-
новление общества». 

ВОТ КАКОЙ ПОДАРОЧЕК
«Этот подарок не спрячешь под но-

вогоднюю елку. И неизвестно, кто ему 
больше обрадуется – малыши или их 
родители. Не сегодня-завтра 330 ре-
бятишек станут полноправными хозя-
евами «Руслана» – нового детсада в 
Новоберёзовском микрорайоне. «Рус-
лан» – это просторные игровые комна-
ты, зимний и летний бассейны, отлично 
оборудованный медицинский центр. 
Здесь будут созданы реабилитацион-
ные группы. Завод строительных кон-
струкций постарался, чтобы внешний 
облик садика радовал глаз цветны-
ми витражами, красочной росписью. 
Благодаря ковроткацкой фабрике все 
группы украшают мягкие ковры».

 БР №1 за 1 января 2000 года       
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2021-й  – Год медиков и ЖКХ 
Лилия ЯНЧУРИНА

Губернатор объявил в регио-
не 2021-й Годом медицинско-
го работника. А в Берёзовском 
городском округе он будет и 
Годом ЖКХ, что было озву-
чено на заключительном, де-
кабрьском, заседании местной 
Думы. Как это отразилось в 
строках бюджета на предстоя-
щий период?  

Депутаты в минувший четверг 
традиционно под аплодисмен-
ты приняли новую главную фи-
нансовую смету округа. Проект 
ее прошел публичные слушания 
10 декабря, поэтому нардепам 
оставалось провести итоговое  
голосование. Итак, общий объ-
ем доходов определен в 3 млрд 
488 млн рублей. Много это или 
мало? В уходящем году доходы 
достигли 3 млрд 184 млн – это 
увеличение на 4,8 процента к 
уровню 2020-го. Расходы в на-
ступающем периоде составят 3 
млрд 532 млн рублей (нынче – 3 
млрд 176 млн). Как отметила на-
чальник финуправления округа 
Надежда Михайлова, 80,4 про-
цента средств будут направлены 
на социальную сферу. Речь идет 
о создании комфортных условий 
проживания березован, обеспе-
чении качественного образова-
ния, поддержке людей старшего 
поколения и молодежи. Так, об-
разование получит более 2 млрд 
рублей. Из них полмиллиарда по-
требуются на строительство объ-
ектов этой сферы.  

По поручению думцев админи-
страция округа составила реестр 
первоочередных мероприятий. 
Его обсудили на заседаниях по-
стоянных депутатских комиссий, 
после чего были зафиксирова-
ны приоритетные направления 
и объекты, которые не попали  в 
бюджет, но могут быть профинан-
сированы из сверхплановых дохо-
дов. Кстати, в таком реестре ока-
залось здание бывшего магазина 
в Становой, которое жители по-

сле покупки его муниципалитетом 
хотели бы переформатировать в 
досуговый центр. Их поддержала 
Общественная палата и трансли-
ровала пожелание депутатам.   

– В январе мы будем выделять 
деньги на городскую програм-
му «Развитие здравоохранения», 
конкретно – на покупку жилья 
для медиков,  – доложила пред-
седатель постоянной комиссии 
по экономике и бюджету Татьяна 
Артемьева. – В поле нашего зре-
ния – мероприятия по повышению 
общественной безопасности, ре-
монт дорог, асфальтирование 
частного сектора. Под особый 
контроль возьмем возведение 
новой школы в шестом микрорай-
оне, начало реконструкции очист-
ных сооружений. Так как предсто-
ящий 2021-й – Год ЖКХ, депутаты 
выделили дополнительные сред-
ства на сферу жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Как отметила Татьяна Борисов-
на, будет продолжено финансиро-
вание программы «Развитие улич-
ного освещения в поселках»: на 
нее запланировано шесть миллио-
нов рублей. Что касается дорожно-
го хозяйства, то намечено постро-
ить и реконструировать дороги на 
Театральной, в районе Западной 
промзоны, от Режевского тракта 
до железнодорожного переез-
да, объездную от Первомайско-
го поселка до улицы Варлакова, 
предстоит строительство свето-
форного объекта на перекрестке 
Мичурина-Мира. На содержание и 
обеспечение сохранности автодо-
рог местного значения выделено 
42 млн 230 тысяч. Ремонты, в том 
числе капитальные, потребуют 41 
млн рублей.  

Еще из хорошего: будет про-
финансирован проект «Шилов-
ский» пруд», в Лосином построят 
дом для переселенцев из ава-
рийного и ветхого жилья, кроме 
того, в 17 детсадах пройдет ре-
монт на общую сумму в 19 млн 
618 тысяч рублей. Еще 53,2 млн 
рублей запланированы на обнов-

ление 13 школ, 2,9 млн – на ЦДТ 
и ДЮСШ «Олимп». Центральной 
библиотеке, выигравший феде-
ральный грант в 10 млн рублей 
на реконструкцию, местной казне 
необходимо предоставить софи-
нансирование в три млн рублей. 
Монтаж входной группы стадиона 
«Горняк» обойдется в 3,3 млн. 

В начале декабря из област-
ного минэнергетики и ЖКХ на 
имя главы поступило письмо по 
проектам инициативного бюд-
жетирования, направленным на 
решение местных проблем. Наш 
округ может реально получить 
дополнительные средства из 
областной казны за счет софи-
нансирования на обустройство 
общественных пространств, дет-
ских площадок, мест для занятий 
физической культурой и спортом, 
освещение улиц и озеленение. А 
также на оснащение оборудова-
нием, приобретение программ-
ных средств для дополнитель-
ного образования, развитие и 
внедрение информационных тех-
нологий в учреждениях культуры, 
направленных на создание вир-
туальных экспозиций, наконец, 
на предоставление услуг в фор-
мате «одного окна».   

Подытожил коротко год и глава 
Евгений Писцов: 

– 30 декабря состоится тор-
жественное вручение ключей 
33 новоселам-переселенцам из 
аварийного и ветхого жилья в 
Монетном. Нынче сдали в эксплу-
атацию детский сад №48 на Ма-
яковского,  завершаются работы 
на ДОУ №50, что на улице Лени-
на: остались последние штрихи. 
Довели до ума ФОК в Монетном, 
в следующем сезоне здесь пред-
стоит выполнить лишь разметку 
на беговой дорожке. Было много 
других дел во благо избирателей 
– наших жителей. Надеюсь, сле-
дующий год будет намного лучше, 
и все у нас с вами получится! 

После чего мэр поблагодарил 
нардепов за плодотворную рабо-
ту в уходящем году.   

За контейнерами 
будут следить 
специально 
обученные люди

При необходимости вывозить мусор с контейнер-
ных площадок будут чаще. Новый год — семейный 
праздник, люди часто отмечают его дома, и потому 
количество бытового мусора в новогодние канику-
лы нередко увеличивается. ЕМУП «Спецавтобаза», 
чтобы не допустить переполнения площадок, будет 
вести мониторинг — следить за ситуацией будут 
специалисты контрольно-эксплуатационной службы 
регионального оператора, реагируя на сообщения 
жителей.

Сообщить о переполнении контейнеров жители 
могут по телефону «горячей линии» 8-800-775-00-96, 
которая в выходные дни будет работать в обычном 
режиме (с 08:00 до 20:00 ч.). Также обращения при-
нимаются по WhatsApp и Viber – 8-912-690-07-00.

Добавим, в каникулы изменится режим очного 
приема клиентов. Офисы оператора не будут рабо-
тать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Из мая приплыли 
в декабрь 

Мария КАРАСЕВА, 
тренер ДЮСШ «Олимп» 

В канун нового года прошло первенство России 
по подводному спорту среди юношей и девушек 
12-13 лет, отложенное с мая из-за пандемии.  У 
пловцов этого возраста практически год не было 
соревнований, поэтому в Заречный приехали 
команды из 19 регионов России. Нашу представ-
ляли воспитанники ДЮСШ «Олимп» и спортивной 
школы Заречного. Ребята старались как могли, но, 
к сожалению, из-за непостоянного тренировоч-
ного процесса не смогли показать свои лучшие 
результаты. 

Тем не менее нам есть чем гордиться: в пла-
вании в ластах Черников Владимир (гимназия 
№5) завоевал золото на дистанции 400 м и две 
серебряные медали на дистанциях 800 и 200 м. 
Юношеская команда в составе Маркова Владис-
лава, Пешкова Ярослава, Черникова Владимира 
(все из лицея №7), Сорокина Артема (школа №21) 
завоевала третье место в эстафете 4x100м плава-
ние в ластах. Все наши ребята молодцы: в столь 
непростое время они, не жалея сил, боролись за 
победу на голубых дорожках.

«Русичи» победили 
в Прикамье

Ансамбль «Русичи» стал лауреатом I степени VII 
Международного конкурса исполнителей на народ-
ных инструментах «Прикамье - 2020».

Конкурс прошел с 28 ноября по 5 декабря в 
Перми. Исполнительское мастерство конкурсантов 
оценивало международное жюри, состоящее из 
талантливых музыкантов России, Казахстана, Поль-
ши, Бельгии и Франции.

Сейчас коллектив плотно занимается творческой 
работой, но несмотря на это, нашел силы для уча-
стия в конкурсе. Поздравляем и желаем дальней-
ших успехов!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
05.00, 06.10 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.25 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.05 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.05 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
12.10 Т/С «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» 16+
15.00 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
15.50 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.55 Х/Ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

16+
01.45 ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ 12+
03.20 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
04.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

ПОСТАВЩИК НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛ 

ТЕЛЕПРОГРАММУ 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 1. 

ЧТО Ж, МОЖЕТ, 
ЭТО К ЛУЧШЕМУ. 

ПОМЕНЬШЕ СОЛОВЬЁВА – 
ЗДОРОВЕЕ СОН!

ÍÒÂ

0 5 . 0 5 ,  0 8 . 1 5  Т / С  « В И -
ЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.45, 10.20 Т/С «ПАУТИНА» 
16+

13.00, 16.20, 19.25 Т/С «ПЁС» 
16+

23.00 МАСКА 12+
01.25 Х/Ф «АЛМАЗ В ШОКО-

ЛАДЕ» 12+
03.00 Х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 

12+
04.35 ИХ НРАВЫ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.25 ТНТ. Gold 16+
07.50 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22.00, 23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
01.50 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.20 М/Ф «УМКА» 0+
06.30 М/Ф «УМКА ИЩЕТ ДРУГА» 0+
06.35 М/Ф «ВОЛЧИЩЕ - СЕРЫЙ ХВО-

СТИЩЕ» 0+
06.45 М/Ф «МОРОЗ ИВАНОВИЧ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
09.00 М/С «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ» 6+
09.10 М/Ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЁД» 6+
11.00, 02.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.40 Х/Ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 0+
14.35 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД»-2. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ» 0+

16.20 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД»-3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ» 0+

18.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

00.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
01.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ» 18+

05.55, 02.00, 04.35 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 12+

06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.15 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 12+
08.05 КОНЦЕРТ КАРАОКЕ 16+
09.35, 17.05 Х/Ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
10.30, 20.50 Х/Ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» 12+
13.35 Х/Ф «ВЬЮГА» 12+
15.10 Х/Ф «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 16+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 00.00, 03.30 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ
19.20 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

16+
00.20, 03.50 СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС. 

ТАТАРСТАН 12+
01.10 Д/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
02.55 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

КОНКУРСА «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.00 Вся правда о российской 
дури 16+

06.40 Х/ф «Библиотекарь» 16+
08.20 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» 16+

10.10 Х/ф «Библиотекарь 3. Прокля-
тие Иудовой чаши» 16+

11.50 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
14.20 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
16.05 Х/ф «Дмб» 16+
17.50 Х/ф «Брат» 12+
19.50 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30 Х/ф «Сёстры» 18+
00.05 Х/ф «Кочегар» 18+
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.05 Т/с «Бандитский петербург. 

Барон» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная 

история» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна» 0+
11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьер-

ный риф - живое сокровище» 
12+

12.40 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве» 12+

13.25 Х/ф «Сисси - молодая импера-
трица» 12+

15.10 Большие и маленькие 12+
16.20 Красивая планета 12+
16.35 Гала-концерт в честь 350-ле-

тия Парижской националь-
ной оперы 12+

18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

12+
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+

08.00 Тайны боевых искусств. Филип-
пины 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости

09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
13.55, 15.05 Х/ф «Двойной удар» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19.30 Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова 12+

20.05 Как это было на самом деле. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса 12+

21.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Кадис». Прямая 
трансляция

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады

06.30 Д/ф «Один за пятерых» 12+
07.30 Команда мечты 12+

06.30 Х/Ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+

10.35 Х/Ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+

14.45 Х/Ф «ЁЛКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+

19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.30 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» 16+
01.25 Д/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 

2021» 16+
02.20 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА» 12+
03.45 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+

06.15 6 КАДРОВ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00, 23.50 Х/ф «Счастлив ли 
ты?» 12+

07.00 Т/с «Хорошо живём!» 12+
09.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сайлэн-2020» 
0+

10.00 Т/с «Королева ночи» 16+
14.30 Татары 12+
15.00 Творческий вечер поэта 

Разиля В?леева (на татар-
ском языке) 6+

17.00 Концерт Булата Нигматул-
лина 6+

19.00 Точка опоры 16+
19.30 Новости Татарстана 12+
19.45 Концерт Энже Шаймур-

зиной 6+
20.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке) 12+
20.45 Продолжение концерта 

6+
22.10 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 6+
01.50 Песочные часы 12+
02.40 Байки от Ходжы Насрет-

дина 12+

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

08.50 Х/Ф «СВАДЬБА» 12+
09.55, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
11.20, 07.20 Х/Ф «ЧЁРНАЯ КУ-

РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ» 0+

12.35 Т/С «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 
0+

13.25 КОНЦЕРТ ВИТАСА «ИСТО-
РИЯ МОЕЙ ЛЮБВИ. 15 
ЛЕТ» 12+

15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05, 04.05 Х/Ф «ЯГУАР» 0+
18.30 ВРАЧИ 12+
19.00 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
19.25 Т/С «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
21.15 Х/Ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
03.00 ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО СИМФОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА РЕ-
СПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 6+

05.45 КОНЦЕРТ «МАГИЯ ТРЁХ 
РОЯЛЕЙ» 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 28.12.2020 № 1112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕ-
ВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ ЮГО-ЗАПАДНОЙ 

ГРАНИЦЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЕКАТЕРИН-
БУРГСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ В РАЙОНЕ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ.КУРЕННАЯ (УСЛ.) Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории,  рас-
положенной между юго-западной границей Березовского городского 
округа и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой в районе 
пересечения с ул.Куренная (усл.) г.Березовского Свердловской области, 
разработанный градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусель-
ников Кирилл Александрович в 2019 году, на основании постановления 
администрации Березовского городского округа от 23.01.2017 №37 «О 
разработке документации по планировке территории, расположенной 
между юго-западной границей Березовского городского округа и Екате-
ринбургской кольцевой автомобильной дорогой в районе пересечения с 
ул.Куренная (усл.) г.Березовского Свердловской области», на основании 
ст.ст.41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учи-
тывая протокол общественных обсуждений от 16.10.2020 и заключение о 
результатах общественных обсуждений от 23.11.2020 №5046/03-14, со-
стоявшихся  в период 14.09.2020 по 15.10.2020,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить: 
1.1.Основную часть проекта планировки территории (приложения №1, 

2, 3), расположенной между юго-западной границей Березовского го-
родского округа и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой 
в районе пересечения с ул.Куренная (усл.) г.Березовского Свердловской 
области (далее – проект планировки) в следующем составе:

приложение №1 – положения о размещении объектов капитального 
строительства и характеристиках планируемого развития территории, 
Книга 1;

приложение №2 – чертеж планировки территории;
приложение №3 – разбивочный чертеж красных линий (прилагаются).

1.2.Основную часть проекта межевания территории (приложения №4, 5) 
расположенной между юго-западной границей Березовского городского 
округа и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой в районе 
пересечения с ул.Куренная (усл.) г.Березовского Свердловской области 
(далее – проект межевания) в следующем составе:

приложение  №4 – текстовая   часть проекта межевания территории, 
Книга 3;

приложение №5 – чертеж межевания территории (прилагается).
2.Учесть утвержденные проект планировки и проект межевания ука-

занной территории, при актуализации генерального плана Березовского 
городского округа Свердловской области, генерального плана Березов-
ского городского округа Свердловской области применительно к г.Бере-
зовскому и при внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Березовского городского округа.

3.Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости, находящихся в границах территории, расположен-
ной между юго-западной границей Березовского городского округа и Ека-
теринбургской кольцевой автомобильной дорогой в районе пересечения 
с ул.Куренная (усл.) г.Березовского Свердловской области, руководство-
ваться проектом межевания территории, утвержденным настоящим по-
становлением, при осуществлении работ по формированию и постановке 
на кадастровый учет земельных участков, при внесении изменений в све-
дения Единого государственного реестра недвижимости.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Березовского городского 
округа Коргуля А.Г.

5.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете 
«Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полно-
го текста документа в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал 
Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет 
(бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Полный текст документа размещен в сетевом издании «Офици-
альный Интернет-Портал Правовой информации Березовского го-
родского округа» в сети Интернет (бго-право.рф)



07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+
08.20 Х/Ф «ДУБЛЁР» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 

Т/С «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.20, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.25, 18.55, 19.30 Т/С 
«ИВАНЬКО» 16+

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.05, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.05 Х/Ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
02.00 COMEDY WOMAN 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. GOLD 16+
08.20 Х/Ф «ДУБЛЁР» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 

12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

22.05, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.05 Х/Ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
02.00 COMEDY WOMAN 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ

05.05, 06.10 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.40 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.05 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.05 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
12.10 Т/С «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» 16+
15.00 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
15.50 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 

0+
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

16+
23.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.55 Х/Ф «ЖЕМЧУ ЖИНА 

НИЛА» 16+
01.45 Х/Ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ» 12+
03.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 

16+
03.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

Ïåðâûé
08.35 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 

НА ОТР 12+
09.55, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
11.20 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ…» 0+
12.35 Т/С «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 

0+
13.25 КОНЦЕРТ «МАГИЯ ТРЁХ 

РОЯЛЕЙ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05, 01.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

РИО» 16+
18.30 ВРАЧИ 12+
19.00 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
19.25 Т/С «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
21.15, 06.45 Х/Ф «ДОКТОР ЖИВА-

ГО» 12+
00.25 ВЫС Т УПЛЕНИЕ АКАДЕ-

МИЧЕСКОГО СИМФОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА МО-
СКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
6+

03.25 XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС РУССКОГО РО-
МАНСА «РОМАНСИАДА» 
12+

05.05 Х/Ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+

ÍÒÂ

04.50,  08.15 Т / С  « В И -
ЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.25, 10.20 Т/С «ПАУТИ-
НА» 16+

12.45, 16.20, 19.25 Т/С 
«ПЁС» 16+

23.00 МАСКА 12+
01.30 Х/Ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» 16+
03.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ КРУ-

ИЗ» 16+
04.30 ИХ НРАВЫ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

0+
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» 0+
13.55 М/ф «Ледниковый период» 0+
15.35 М/ф «Ледниковый период»-2. 

Глобальное потепление» 0+
17.20 М/ф «Ледниковый период»-3. 

Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период». 

Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+

05.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. БАРОН» 16+

07.25 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. АДВОКАТ» 16+

17.40 Х/Ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
21.20 Х/Ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
23.15 Х/Ф «ЖМУРКИ» 16+
01.20 Х/Ф «БУМЕР» 18+
03.15 Х/Ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» 16+

06.15 Мультфильмы 0+
07.20, 19.00, 00.00, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня

07.40, 15.10 Х/ф «Рождённая звез-
дой» 16+

09.35, 17.05 Х/ф «Вы все меня 
бесите» 16+

10.30, 20.50 Х/ф «Надежда» 16+
13.40 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20 Х/ф «Всё только начинает-

ся» 12+
00.20 Сесиль в стране чудес. Ир-

кутск 12+
01.10 Д/ф «Плохие девчонки» 12+
02.00, 04.35 Д/ф «Заповедники 

Российской Федерации» 
12+

02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» 16+

03.50 Сесиль в стране чудес ир-
кутск 12+

05.00 Д/ф «Время. Неровное 
время» 12+

08.00 Тайны боевых искусств. Китай 
16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости

09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 00.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Пеле» 12+
14.00, 15.05 Х/ф «Самоволка» 16+
16.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

18.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

20.05 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+

21.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» - «Брентфорд». Прямая 
трансляция

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Матч за 
3-е место. 

06.30 Х/Ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+

11.05 Т/С «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/Ф «ГОД СОБАКИ» 0+
23.15 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

12+
01.00 Д/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 

2021» 16+
02.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» 12+
03.40 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+

06.10 6 КАДРОВ 16+

TV  

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - неве-

ста» 12+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд-

ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 

16+
23.00 Х/ф «Бедная Саша» 12+
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя

03.15 Рождество в России. 
Традиции праздника 0+

04.05 Х/ф «Зимний роман» 12+

ÍÒÂ

0 5 . 0 0 ,  0 8 . 1 5  Т / С  « В И -
ЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.45, 10.20, 01.30 Х/Ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+

11.00 РОЖ ДЕС ТВЕНСКАЯ 
ПЕСЕНКА ГОДА 0+

13.00, 16.20, 19.25 Т/С «ПЁС» 
16+

23.00 МАСКА 12+
03.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

16+
04.30 ИХ НРАВЫ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.00, 23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.00 Х/Ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.00 COMEDY WOMAN 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. BEST 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/Ф «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕ-

СТВОМ» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
09.55, 03.15 М/Ф «СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРА-
КОНЕ» 6+

11.35, 04.25 М/Ф «СМЕШАРИКИ. 
ДЕЖАВЮ» 6+

13.15 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+

15.10 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 16+

18.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» 16+

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

00.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
01.00 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» 0+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

07.15 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09.00 Х/ф «Дмб» 16+
10.40 Х/ф «Брат» 12+
12.30 Х/ф «Брат 2» 16+
15.05 Х/ф «Гуляй, вася!» 16+
17.05 Х/ф «Как я стал русским» 16+
19.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» 12+
21.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 12+
23.00 Х/ф «Особенности национальной 

политики» 12+
00.40 Х/ф «Особенности подледного 

лова» 16+
02.05 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03.30 Х/ф «Бабло» 16+

05.30 ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВЫЖИВА-
НИЕ 16+

06.15, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.20, 19.00, 03.30 НОВОСТИ «ЧЕТ-

ВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ

07.40, 15.10 Х/Ф «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

09.35, 17.05 Х/Ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

10.30, 21.00 Х/Ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ» 12+

13.40 Х/Ф «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+

18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.20 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

16+
23.55 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА 

В СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕ-
ДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 0+

02.30, 04.35 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
12+

03.50 СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 12+08.00 Тайны боевых искусств. Япо-

ния 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 

Новости
09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 00.10, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Двойной удар» 16+
14.00, 15.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
15.55 Д/ф «Спартак, который мы по-

теряли» 12+
17.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

18.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

19.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпий-
ским вершинам» 12+

20.05 Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи 12+

21.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

06.30 6 КАДРОВ 16+

06.35 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

12.00 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+

19.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+

23.00 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+

00.30 Д/Ф «ПРЕ ДСКАЗАНИЯ. 
2021» 16+

01.30 Х/Ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
16+

05.15 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

TV  
05.00 Х/ф «Об этом лучше не знать» 

12+
06.30 Концерт 6+
07.00 Т/с «Хорошо живём!» 12+
09.00 Детский телевизионный фе-

стиваль «Сайлэн-2020» 0+
10.00 Т/с «Королева ночи» 16+
14.30 Татары 12+
15.00 Х/ф «Халима» 12+
16.00 Концерт Рустема Асаева и ор-

кестра «Казан нуры» 6+
17.00, 01.45 Точка опоры 16+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - Динамо (Мо-
сква). Прямая трансляция. 
По окончании - Новости Та-
тарстана 12+

20.15 Концерт Айдара Габдинова 6+
20.30 Новости Татарстана (на татар-

ском языке) 12+
20.45 Продолжение концерта 6+
22.45 Х/ф «Шутка Ангела» 12+
00.20 Вечер бельканто 6+
02.10 Концерт ансамбля крещёных 

татар 6+
02.50 Каравай 6+
03.15 Секреты татарской кухни 12+
03.40 От чердца - к сердцу 6+
04.30 Ретро-концерт 6+

05.00 Х/Ф « С Н О В Ы М ГОДО М, 
МАМЫ!» 6+

06.30 КОНЦЕРТ 6+
07.00 Т/С «ХОРОШО ЖИВЁМ!» 12+
09.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «САЙЛЭН-2020» 
0+

10.00 Т/С «КОРОЛЕВА НОЧИ» 16+
14.30 ТАТАРЫ 12+
15.00 Х/Ф «БИБИНУР» 12+
17.00 Х/Ф «ЖДИТЕ, МЫ ПРИДЁМ!» 

12+
19.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 12+
19.45 КОНЦЕРТ АСАФА ВАЛЕЕВА 6+
20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
20.45 ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА 6+
22.00 Х/Ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ» 12+
23.35 Х/Ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ» 12+
02.55 КАРАВАЙ 6+
03.20 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+
03.45 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
04.35 РЕТРО-КОНЦЕРТ 6+

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!

09.55, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.10 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
11.20 Х/Ф «МИО, МОЙ МИО» 

0+
13.00, 19.00 Т/С «ГОРА САМО-

ЦВЕТОВ» 0+
13.20 XXIV МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КОНКУРС РУССКО-
ГО РОМАНСА «РОМАН-
СИАДА» 12+

15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05, 03.25 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЁНКА» 16+
18.30 ВРАЧИ 12+
19.20 Т/С «ТРИ МУШКЕТЁРА» 

0+
21.15, 06.30 Х/Ф «ВОЙНА И 

МИР» 0+
00.40 ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЦИО-

НАЛЬНОГО ФИЛАРМО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
РОССИИ 6+

01.50 Д/Ф «ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
РОЖДЕСТВО» 12+

02.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
05.10 НОВОГОДНЯЯ ПРО-

ГРАММА ОТР 12+
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ПОСТАВЩИК НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛ 

ТЕЛЕПРОГРАММУ 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 1. 

ЧТО Ж, МОЖЕТ, 
ЭТО К ЛУЧШЕМУ. 

ПОМЕНЬШЕ СОЛОВЬЁВА – 
ЗДОРОВЕЕ СОН!

06.30, 17.30 ПЕШКОМ... 12+
07.00 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» 12+
08.10 ФОКУС В ФОКУСЕ 12+
08.40, 01.25 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» 0+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+
10.30 РУССКИЙ ПЛАКАТ 12+
10.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 0+

11.55, 00.35 Д/Ф «БОЛЬШОЙ БА-
РЬЕРНЫЙ РИФ - ЖИВОЕ СО-
КРОВИЩЕ» 12+

12.40 Д/Ф «ГРЯДУЩЕЕ СВЕРШАЕТСЯ 
СЕЙЧАС» 12+

13.25 Х/Ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» 12+

15.10 Д/Ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕ-
НОНСО» 12+

15.40 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 12+
16.05 НАМ 30 ЛЕТ 12+
17.55 Д/Ф «РУССКИЙ БАЛ» 12+
18.55 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.55 Д/Ф «НАУКА ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА» 12+
22.25 Х/Ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

ПОСТАВЩИК НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛ 

ТЕЛЕПРОГРАММУ 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 1. 

ЧТО Ж, МОЖЕТ, 
ЭТО К ЛУЧШЕМУ. 

ПОМЕНЬШЕ СОЛОВЬЁВА – 
ЗДОРОВЕЕ СОН!

06.30, 17.40 ПЕШКОМ... 12+
07.05 М/Ф «УМКА». «УМКА ИЩЕТ 

ДРУГА». «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖ-
ДЕСТВОМ» 12+

08.20 ЛИБРЕТТО 12+
08.35 Х/Ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

0+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+
10.30 РУССКИЙ ПЛАКАТ 12+
10.45 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.55, 01.30 Д/Ф «ГЛУХАРИНЫЕ 

САДЫ» 12+
12.35 Х/Ф «АЛИЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ГРУЗИНСКИХ ПЕСНОПЕНИЙ» 
12+

14.15 Х/Ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» 12+

15.40 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 12+
16.10 ОПЕРА «ЗОЛУШКА» 12+
18.10 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ В ЧЕСТЬ 

ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА 12+
19.35 Х/Ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
21.00 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ». КОН-

ЦЕРТ ГРУППЫ «КВАТРО» 12+
22.20 Х/Ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
23.55 ВЛАДИМИР СПИВАКОВ И 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬ-
ШОЙ ХОР «МАСТЕРА ХОРО-
ВОГО ПЕНИЯ» 12+

00.35 Д/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

02.15 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 26.12.2020 № 1105-1

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ОТ СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ «Г.БЕРЕЗОВСКИЙ» ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», ИНВ. №186273, ДО СЕТИ ГАЗОРАС-

ПРЕДЕЛЕНИЯ «ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ГК-6 ДО ГРП ЗАВОДА», 
ИНВ.№00167800»

          В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердлов-
ской  области  применительно  к  городу   Березовскому   на   период  до 2025 года, утверж-
денного решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом из-
менений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана 
Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского 
округа от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании приказа АО 
«Газпром газораспределение» от 30.05.2019 №219 «О разработке  документации  по  пла-
нировке  территории  линейных  объектов,  в том  числе  линейного объекта: «Газопровод 
высокого давления I категории от сети  газораспределения  «г.Березовский»  ГРС-1-БЗСК-
ГГРП-1», инв. №186273, до  сети  газораспределения  «Газопровод  высокого   давления   от   
ГК-6   до   ГРП завода», инв.№00167800», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в  Российской Федерации, ст.ст.5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.17 Устава Березовского городского округа, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 
№142,  на  основании  обращения  АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,

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

межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого  дав-
ления  I  категории  от  сети  газораспределения «г.Березовский. ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», 
инв.№186273, до сети газораспределения «Газопровод высокого давления от ГК-6 до ГРП 
завода», инв.№00167800» (далее – Проект) (прилагается), разработанному ООО «Гвин-
Грейс» в 2020 году, в период с 11.01.2021 по 02.02.2021.

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

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

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

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сете-
вом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского город-
ского округа» (бго-право.рф), в газете «Березовский рабочий»;

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

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовско-
го городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 11.01.2021 в соответ-
ствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по 

проекту с 11.01.2021 по 02.02.2021;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить прото-

кол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Бере-

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

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

ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабо-

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ   26.12.2020 №1105-2

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
«ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ОТ СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ «Г.БЕРЕЗОВСКИЙ» ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», ИНВ. №186273, ДО СЕТИ ГАЗОРАС-

ПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ К ООО «УРАЛБЫТХИМ»

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  
области  применительно  к  городу   Березовскому   на   период  до 2025 года, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений 
от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березов-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения устойчиво-
го развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на основании приказа АО «Газпром газо-
распределение» от 30.05.2019 №219 «О разработке документации по планировке террито-
рии линейных объектов, в том числе линейного объекта: «Газопровод высокого давления I 
категории от сети газораспределения «г.Березовский» ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. №186273, 
до сети газораспределения высокого давления I категории к ООО «Уралбытхим», в соответ-
ствии с п.26 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
01.05.2019), ст.ст.5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.17 
Устава Березовского городского округа, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе, утверж-
денным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, на основании 
обращения АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,

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

жевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления I 
категории от сети газораспределения «г.Березовский. ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. №186273, 
до сети газораспределения высокого давления I категории к ООО «Уралбытхим» (далее – 
Проект) (прилагается), разработанному ООО «ГвинГрейс» в 2020 году, в период с 11.01.2021 
по 02.02.2021.

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

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

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

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сете-
вом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского город-
ского округа» (бго-право.рф), в газете «Березовский рабочий»;

4.2.Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на 

общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовско-
го городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 11.01.2021 в соответ-
ствии со следующим графиком:  вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по 

проекту с 11.01.2021 по 02.02.2021;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить прото-

кол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Бере-

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

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

ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабо-

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 26.12.2020 № 1106
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I 
КАТЕГОРИИ ОТ СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ «Г.БЕРЕЗОВСКИЙ. 

ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», ИНВ. №186273, ДО СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ К ШРП-21»

Рассмотрев  проект  планировки и проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта:  «Газопровод   высокого  давления  I  категории от  сети  газораспределения  
«г.Березовский.  ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1»,  инв. №186273, до сети газораспределения высокого 
давления I категории к ШРП-21», разработанный ООО «ГвинГрейс» в 2020 году,  на осно-
вании приказа АО «Газпром газораспределение» от 30.05.2019 №219 «О разработке доку-
ментации по планировке территории линейных объектов, в том числе линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления I категории от сети газораспределения «г.Березовский» 
ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. №186273, до сети газораспределения высокого давления I ка-
тегории к ШРП-21», на основании ст.ст.41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая протокол общественных обсуждений от 18.12.2020 и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 22.12.2020 №5515/03-10, состоявшихся  в период с 
16.11.2020 по 17.12.2020,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить основную часть проекта планировки территории (приложения №1, 2) для раз-

мещения линейного объекта: «Газопровод высокого давления I категории от сети газорас-
пределения «г.Березовский. ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. №186273, до сети газораспределе-
ния высокого давления I категории к ШРП-21» (далее – проект планировки), в следующем 
составе:

 приложение №1 – положение о размещении линейного объекта;
 приложение №2 – чертеж границы зоны планируемого размещения линейного объ-

екта (прилагаются).
2.Утвердить проект межевания территории (приложения №3, 4) для размещения линейно-

го объекта: «Газопровод высокого давления I категории от сети газораспределения «г.Бере-
зовский. ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. №186273, до сети газораспределения высокого давле-
ния I категории к ШРП-21» (далее – проект межевания) в следующем составе:

приложение №3 – текстовая часть проекта межевания территории;
приложение №4 – чертеж межевания территории (прилагаются).
3.Учесть утвержденные проект планировки и проект межевания указанной территории при 

актуализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской области 
применительно к г.Березовскому и при внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Березовского городского округа.

4.Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимо-
сти, находящихся в границах территории для размещения линейного объекта: «Газопровод 
высокого давления I категории от сети газораспределения «г.Березовский. ГРС-1-БЗСК-
ГГРП-1», инв. №186273, до сети газораспределения высокого давления I категории к ШРП-
21», руководствоваться проектом межевания территории, утвержденным настоящим поста-
новлением, при осуществлении работ по формированию и постановке на кадастровый учет 
земельных участков, при внесении изменений в сведения Единого государственного рее-
стра недвижимости.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г. 

6.Опубликовать настоящее постановление, без приложений в газете «Березовский рабо-
чий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании 
«Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в 
сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

********************************************************************************************

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
23 декабря в администрации Берёзовского городского округа прошло заседание антитер-

рористической комиссии, на котором обсудили вопросы безопасность населения при про-
ведении массовых мероприятий в период новогодних праздников.

По информации заместителя главы по социальным вопросам Маргариты Дорохиной, во 
всех учреждениях культуры, образования, здравоохранения и социальной политики изданы 
приказы о назначении ответственных за комплексную безопасность, составлен график про-
ведения мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии, 
настоятелям приходов направлены рекомендации об обеспечении безопасности во время 
служб. Для сотрудников администрации проведен инструктаж на период новогодних празд-
ников.

- Реализуя рекомендации областного оперативного штаба по противодействию распро-
странения коронавирусной инфекции, оперативным штабом Берёзовского городского окру-
га было принято решение отказаться от ледового городка и катка в этом году и ограничиться 
установкой елки на Торговой площади. Главная задача – не допустить роста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, - подчеркнул глава Берёзовского городского округа Евгений 
Писцов.

Также на заседании антитеррористической комиссии обсудили усиление антитеррористи-
ческой защищенности объектов жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских 
праздников, безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, торговых объек-
тов, а также итоги реализации комплексного плана мероприятий по противодействию идео-
логии терроризма.

Несмотря на то, что все новогодние мероприятия пройдут в формате онлайн, березовча-
нам следует сохранять бдительность и осторожность.

Напоминаем вам номера экстренных служб 
на случай чрезвычайного происшествия:
Единый телефон вызова экстренных служб - 112
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Берёзовского городского округа» - 112, 8 

(34369) 4-10-05, 4-12-00
Пожарная служба - 01, 101 (сотовый), 8 (34369) 4-96-44
Полиция - 02, 102 (сотовый), 8 (34369) 4-75-00
Скорая - 03, 103 (сотовый), 8 (34369) 4-36-11
Газовая служба - 04, 104 (сотовый), 8 (34369) 4-96-34
Телефоны доверия ГУ МВД России по Свердловской области - 8 (343) 358-71-61, 358-70-71.



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 Берёзовско-
му 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.  

Вакансии

•КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Требуется

Прием, сборка, отгрузка товара. Работа на складе с тем-
пературным режимом до -15. График с 8 до 17 пн-пт, сб-вс 

выходной. З/п до 35000. ООО ТД «МясСнаб»
склад г. Берёзовский, ул. Уральская, 86.

Тел.: 8-963-079-25-77

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
ГРУЗЧИК 
территория шахты «Южной», наличие опыта 
работы не обязательно

8-967-633-96-25 

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.
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 в про-
дуктовый магазин. Тел. 8-912-
637-81-73.

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

Требуются 

СЛЕСАРЬ,
ТОКАРЬ,

СВАРЩИК,
РАЗНО-

РАБОЧИЙ
НБП. 8-922-104-87-77

8-922-216-47-88

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
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

 Продам поросят, 4000 р., 
8-912-603-18-01.

•ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Требуется

Прием, сборка, отгрузка товара. Работа на складе с тем-
пературным режимом до -15. График с 8 до 17 пн-пт, сб-вс 

выходной. З/п до 30 000. ООО ТД «МясСнаб»
склад г. Берёзовский, ул. Уральская, 86.

Тел.: 8-963-079-25-77
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•МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

•МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

В строительную организацию
СРОЧНО требуются

Зарплата при собеседовании

Тел.: 8-922-131-55-78
Алексей Викторович

Уважаемые березовчане! 
От имени Общественной палаты 
Берёзовского городского округа 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

По традиции мы привыкли встречать Новый 
год большой компанией, но в этот раз име-
ет смысл ограничить контакты и отметить 
праздник только в кругу семьи. Берегите 

себя, своих близких, родных, детей и внуков!

Пусть 2021-й принесет нам удачу, 
благополучие, успех во всех делах и начина-

ниях, много светлых и радостных дней.

Председатель Общественной палаты
Берёзовского городского округа В. И. ПЕРЕПЕЛКИН 
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Па-де-де в лиловых тонах
Ольга СЕКИСОВА, 
фото из архива балетной 
школы «Lil Ballerine» 

Чтобы невесомо порхать на 
сцене, нужно отработать у стан-
ка несколько лет. С этим утверж-
дением согласится каждая бале-
рина. К пониманию этой истины 
после нескольких занятий в дет-
ской школе балета «Lil balerine» 
приходят и юные танцовщицы, 
только начинающие осваивать 
азы воздушного танца. Два раза 
в неделю в любом расположении 
духа они встают к станку и начи-
нают изящно приседать, тянуть 
ножку и оттачивать до автома-
тизма грациозные движении.     

Международная сеть балетных 
школ, открытых по всему миру, при-
нимает на обучение детей с двух 
лет. Возможно, что где-то такие 
малышки и примеряют пачки, но в 
детской балетной школе в Берёзов-
ском, которая работает по фран-
шизе два года, получают навыки 
на уроках Терпсихоры девочки чуть 
постарше. 

Стандарт обучения единый для 
всех школ. Программа «Балет и 
сказка», разработанная создате-
лями школы для разных возрастов 
(наиболее подходящий возраст для 
школы от 3-х до 5 лет), должна вы-
полняться преподавателями в лю-
бом городе. 

Занятия с младшими воспитан-
ницами (двери школы открыты и 

для мальчиков, но представителей 
сильного пола сейчас в нашей шко-
ле нет) длится 45 минут, у старших 
урок продолжается час. За это вре-
мя балерины успевают потрудиться 
в партере, на ковриках и у станка. 
Чтобы маленьким ученицам такой 
упорный и кропотливый труд не ка-
зался скучным и тяжелым, учителя 
устраивают игровые пятиминутки. 
И тогда в ход идут кубики, мячи, 
ленты. Которые, впрочем, тоже ра-
ботают на общую программу обуче-
ния, развивая гибкость и координа-
цию движений. Когда же балерины 
встают на пуанты? 

– Не каждую взрослую девочку 
можно поставить на пуанты. Пуан-
ты – это своеобразная вершина в 
обучении балерин. Для этого долж-
на быть хорошая подготовка, выра-
ботано умение держать осанку. Что 
касается обучения малышей. В два 
года – это ритмика, а также приу-
чаем маленьких трудиться у станка: 
позиции рук, позиции ног. Им сна-
чала тяжеловато, но сама атмосфе-
ра класса и школы детям нравится. 
У нас на занятиях обязательна фор-
ма, она дисциплинирует, – расска-
зывает нынешняя владелица школы 
в Берёзовском, хореограф и препо-
даватель Элеонора Корнилова.

 В школе разрешают родителям 
совсем маленьких детей присут-
ствовать на занятиях. Экран в фойе 
также позволяет родителям наблю-
дать, как занимается его ребенок, 
что делает педагог. Есть индиви-
дуальные занятия. Как и в обыч-

ной школе, в «Lil Ballerine» задают 
домашние задания, которые запи-
сывают в дневники. Если ученицы 
относятся к ним небрежно, упраж-
нения разучиваются на уроках. 

– На каждом занятии я проверяю, 
как сделано домашнее задание. 
Если его сделали не все, в таком 
случае мы отрабатываем домаш-
ние задания на занятиях. Я гово-
рю в таких случаях, что мы не смо-
жем продвинуться дальше, пока 
не усвоим необходимое, – говорит 
Нина Костюкова, выпускница лицея 
искусств им. С. П. Дягилева, педа-
гог-хореограф.

В светлом просторном классе, 
оформленном в бело-лиловой гам-
ме, занимаются небольшие группы 
– по четыре человека. Максимум, 
сколько может вместить аудитория 
– восемь человек. Педагоги счита-
ют такой формат удачным: занятия 
почти индивидуальные.

Элеонора Игоревна, окончившая 
факультет современного танца в 
Гуманитарном университете, уве-
рена, что классический танец – ос-
нова для всех направлений в хо-
реографии. В этом она убеждает 
и своих взрослых учениц, которые 
ходят в «Lil Ballerine» на body-ballet.

– Наша цель – дать азы. И мы не 
ставим жестких барьеров при при-
еме: любой ребенок может прийти 
заниматься в нашу школу. Когда 
бывает, что в группе какой-то ре-
бенок не может заниматься, мы со-
ветуем индивидуальные занятия, 
чтобы он мог догнать других учени-

ков. Мы стараемся держать марку: 
представляя классическую школу 
танца, мы не можем взять какое-то 
«левое» направление, – подчеркну-
ла Элеонора Корнилова, отвечая на 
вопрос, почему нельзя разнообра-
зить общий «репертуар».

Сейчас ученики готовятся к от-
четному концерту, который должен 
пройти в конце января. Оценку уров-
ня подготовки березовских балерин 
дадут педагоги, приглашенные со 
стороны.  Сроки обязательной атте-
стации в этом году немного сдвинул 
коронавирус. К слову, пандемия ста-
ла первым камнем преткновения для 
новых владельцев школы: труд ма-
лышей у станка в режим home-office 
не переведешь. А к концу года тан-
цовщицы должны полностью изучить 
станок, уметь делать прыжки на се-
редине импровизированной сцены. 
По уровню подготовки, говорят на-
ставники, – это огромнейшая работа. 

Получение лицензии – еще одна 
преграда, которую владельцы шко-
лы в Берёзовском надеются пре-
одолеть в ближайшем будущем. 
Получив этот документ от мини-
стерства образования, балетная 
школа в Берёзовском не только 
закрепит свой статус, но и сможет 
предложить родителям дополни-
тельные бонусы. А именно: возмож-
ность получать налоговый вычет, 
оплачивать занятия из средств ма-
теринского капитала, использовать 
для оплаты образовательные сер-
тификаты, которые выдает управ-
ление образования.
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И больше позитивных новостей!
Лилия ЯНЧУРИНА, 
Ольга СЕКИСОВА, 
Сергей СТУКОВ

Под занавес года глава Берё-
зовского городского округа Ев-
гений ПИСЦОВ провел тради-
ционную пресс-конференцию 
с местными СМИ. И стартовала 
встреча с классического вопро-
са «Каким уходящий год был для 
Берёзовского?».

  
ИЗ БАРАКОВ – 
В ДОБРОТНЫЙ ДОМ 
– Как и для всех, непростым, абсо-

лютно нестандартным, – начал Ев-
гений Рудольфович. – Он заставил 
посмотреть на вещи по-другому, 
работать в других обстоятельствах. 
К сожалению, многие публичные 
мероприятия, особенно День По-
беды, не удалось провести на до-
стойном уровне, так, как хотелось 
бы. Перенесли празднование на 7 
ноября, и опять не получилось. На-
деюсь, в следующем году обстанов-
ка будет более стабильной, и таких 
потерь больше не будет.  

Бюджет БГО по доходам исполнен 
достойно, даже с небольшим пере-
выполнением. Спасибо руководите-
лям предприятий: им удалось сохра-
нить рабочие места и коллективы, 
сдержать свои обязательства пе-
ред бюджетом. Соответственно, мы 
смогли несмотря на пандемию вы-
платить в полном объеме зарплату 
работникам бюджетной сферы и ре-
ализовать мероприятия с местным 
софинансированием по госконтрак-
там и нацпрограммам. У нас доба-
вились два детсада – на Маяковско-
го и Ленина, которые предоставят 
дополнительно 270 мест.  Ведется 
строительство школы, она изо дня в 
день вырастает из земли.

Построили в Монетном дом для 
переселенцев из ветхого и аварий-

ного жилья: 30 декабря состоится 
торжественное вручение ключей 33 
жителям бараков. Что касается воз-
можных недочетов здесь, то каждый 
исполнитель несет  гарантийные 
обязательства по дефектам, явным 
и скрытым. Если они выявляются, 
подрядчик должен их исправлять. 
Так было на Жолобова и Чечвия, 
где прораб сидел в вагончике еще 
полгода после новоселья и при-
нимал замечания собственников 
квартир сданных в эксплуатацию 
домов. Верхние этажи дома в Мо-
нетном не успели просохнуть, если 
это приведет к появлению плесени, 
надо будет отнестись к этому как к 
рабочему моменту: стены начнут 
заново шкурить, красить, переклеи-
вать на них обои. Пока же исполни-
тели сушат стены пушками, купили 
установку для сушки воздуха за 150 
тысяч рублей, чтобы качество было 
без нареканий. 

Тот же подрядчик в новом году в 
Лосином будет возводить дом на 36 
квартир. Начистили перышки ФОКу 
Монетного: это проблемный и слож-
ный объект, сдавали его в строй 30 
декабря прошлого года, нынче вы-
полнили дополнительные работы, 
и с возобновлением строительного 
сезона 2021 года останется лишь 
нанести разметку на беговые до-
рожки. Объект включает в себя не 
только физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, но и реконстру-
ированный стадион с современным 
освещением, новыми   спортпло-
щадками воркаута, волейбола, а 
также трибуны, хоккейный корт с хо-
рошим освещением и искусствен-
ным покрытием. У монетнинцев 
есть повод радоваться позитивным 
изменениям в своей жизни. 

НАЙДЕТСЯ ЛИ ЗАСТРОЙЩИК 
НА «ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ»?
Возможно, что в России в обо-

зримом будущем начнет действо-
вать еще одна программа обе-
спечения жильем семей, которые 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий, но не могут купить квар-
тиру в ипотеку. Как говорят экс-
перты, таких семей в стране око-
ло 40 процентов. Такая категория 
граждан сможет арендовать квар-
тиры в так называемых наемных 
домах, возведенных по программе 
социальной аренды жилья. Стои-
мость аренды в таких домах для 
жильцов будет как минимум в два 
раза ниже рыночной.

В отличие от жилья, которое 
сейчас по договорам социального 
найма государство предоставля-
ет переселенцам из ветхого жи-
лья, приватизировать квартиры в 
наемном доме будет нельзя. Как 
считают эксперты, наличие тако-
го жилья оживляет рынок труда: 
специалисты в таком случае бо-
лее легки на подъем. К примеру, 
в Германии доля наемного жилья 
составляет 57 процентов, Нидер-
ландах, Дании и Австрии – более 
40. В нашей стране пока немного 
таких домов. Недавно такой дом 
построили в Воронеже, пилотный 
проект осуществило АО ДОМ.РФ 
– госкомпания, которая развива-
ет рынок цивилизованной аренды 
жилья в России. 

– Наемный дом в какой-то мере 
решил бы проблему дефицита 
кадров: Берёзовскому нужны 
врачи, учителя, воспитатели, ин-
женеры... Что вы думаете о ре-
ализации проекта некоммерче-
ского арендного жилья в нашем 
городе? 

– Я пока не очень верю в такую 
тему. Реализация такой программы 
возможна только за счет внебюд-
жетных источников. На мой взгляд, 
самым сложным здесь является 
отсутствие экономики. Каким дол-

жен быть инвестор, чтобы постро-
ить дом и сдавать его в два раза 
дешевле рынка? Какой будет срок 
окупаемости? Потребуется, скорее 
всего, бюджетное финансирование 
или совместное с бюджетом фи-
нансирование в рамках частно-го-
сударственного партнерства, но в 
нынешних условиях не приходится 
надеяться на появление такого сег-
мента в жилищном строительстве. 
Экономически не то время пока. 
Доходы бюджета подвергаются 
воздействию санкций, низкий уро-
вень стоимости углеводородов, со-
ответственно, надеяться, что будут 
появляться какие-то новые бюд-
жетные проекты, на мой взгляд, это 
забегать вперед или даже обманы-
вать себя. Очень важно, что госу-
дарство в нынешних обстоятель-
ствах выдерживает обязательства 
в части реализации национальных 
проектов. Это расселение ветхо-
го аварийного жилья, строитель-
ство образовательных учреждений, 
строительство жилья для детей-си-
рот и так далее.

ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР НЕ МИФ?
– Продолжая тему частно-госу-

дарственного партнерства. Поя-
вилась информация о строитель-
стве в Берёзовском диализного 
центра. Проект будет реализо-
ван за счет частных инвестиций. 
Насколько доступны будут меди-
цинские услуги для горожан?

 – Для горожан эта услуга будет 
бесплатной. Насколько я понимаю, 
услуга в рамках государственного 
заказа будет оплачиваться за счет 
средств ТФОМСА. Это и позволит 
инвестору вернуть свои средства и 
окупить затраты.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОДА ЖКХ? 
– Депутаты Думы города Берё-

зовского объявили следующий 
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год Годом ЖКХ. Какие изменения 
для города предусмотрены под 
этим девизом?

– В первую очередь я надеюсь на 
приобретение специализирован-
ной коммунальной техники в МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ», кото-
рая позволила бы улучшить каче-
ство содержания наших дорог. Мы 
с вами знаем, что после обильных 
снегопадов больше всего жалоб мы 
получаем от жителей частного сек-
тора, которые сетуют на то, что они 
обделены вниманием местной вла-
сти. Увы, содержание не всех дорог 
можно включить в муниципальный 
контракт. Но люди живут не только 
на гостевом маршруте, и их доро-
ги тоже нужно содержать. Они не в 
контракте, на них денег в бюджете 
нет. Имея свою технику, мы могли 
бы эти работы выполнять собствен-
ными силами, не привлекая сторон-
него подрядчика. 

В новом году, несмотря на слож-
ности с наполняемостью бюджета, 
мы продолжим программу по ос-
вещению улиц частного сектора, и 
в первую очередь – в поселках. В 
бюджете предусмотрен следующий 
транш на эти цели в сумме шести 
миллионов.  

Держу кулаки за то, чтобы в янва-
ре-феврале из министерства ЖКХ 
Свердловской области нам выдели-
ли порядка 50 миллионов – плюсом 
к 50-ти миллионам, предусмотрен-
ным в наших бюджетных полномо-
чиях. На 100 миллионов мы сможем 
стартануть с реконструкцией очист-
ных сооружений. Таким образом 
этот начатый объект станет перехо-
дящим, а на такие объекты легче до-
биваться финансирования на согла-
сительных комиссиях в минфине.

Еще один объект, который куриро-
вало МКУ «Благоустройство и ЖКХ», 
это парк Победы. Нам предстоит 
продолжить реконструкцию парко-
вой зоны. Вторая и третья очереди 
в общем объеме стоят порядка де-
вяноста миллионов рублей. За счет 
этих средств парк должен сильно 
преобразиться, но на следующий 
год в областном бюджете из этих 
средств предусмотрено только 10 

миллионов, хотя мы рассчитывали 
на половину.

Конечно, нужно добавлять в эту 
коммунальную корзину средства 
на проектирование и ремонты до-
рог. Ну и нам бы еще денег на про-
ект пляжной зоны Шиловского пру-
да. Потому что до 2024 года (срок 
действия программы создания 
комфортной городской среды, по 
которой предусмотрено софинан-
сирование – прим. ред.) надо ста-
раться успеть запрыгнуть в этот 
вагон, чтобы получить средства 
из федерального бюджета на обу-
стройство общественных террито-
рий. Было бы здорово, если бы у нас 
в городе появилась пляжная зона 
Шиловского водоема.   

                  
ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, 
А ТАБАЧОК ВРОЗЬ
Разговор зашел о Екатеринбург-

ской агломерации: то, о чем так 
долго говорили уральские полити-
ки, в ноябре наконец-то свершилось 
– главы 14 свердловских муниципа-
литетов подписали соглашение о ее 
развитии. 

Идее консолидации городов во-
круг столицы – более десяти лет, 
ее продвигал еще тогдашний глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. 
Но поначалу перспективу слияния 
многие восприняли настороженно: 
не хотели прощаться с самостоя-
тельностью, в том числе бюджетной. 
К тому же отсутствовала необходи-
мая законодательная база. Сейчас 
мэров городов-спутников устраива-
ет как новое название идеи, так и ее 
суть: Большой Екатеринбург – это 
поглощение муниципальных обра-
зований, а в агломерации юридиче-
ски каждый существует автономно, 
но общие задачи решают вместе. 

Наш мэр подтверждает: объеди-
нение существует для совместного 
развития и  достижения мультипли-
кативного эффекта, когда межму-
ниципальные проекты осваиваются 
за счет нескольких бюджетов насе-
ленных пунктов,  заинтересованных, 
например, в трамвайной линии, ко-
торая проходит по соседним терри-
ториям. Либо в появлении полиго-

на твердых коммунальных отходов, 
либо в совместном использовании 
шахтного водоотлива.  

Укрупнение и развитие агломе-
раций поддерживает федеральный 
центр, и можно надеяться на до-
полнительные субсидии, межбюд-
жетные трансферты из федераль-
ного бюджета. 

– Что касается водоотлива на Бе-
рёзовском руднике, то сейчас вы-
полняются мероприятия по обосно-
ванию санитарно-защитной зоны: 
отводится земельный участок, на 
который будут подниматься шахт-
ная вода, и вокруг вертикальной 
скважины. СЗЗ позволит выполнить 
все санитарные и иные требования 
и обустроить хозяйственно-быто-
вое водоснабжение, а дальше жизнь 
покажет, возможна ли эксплуатация 
шахтной воды как питьевой. 

На вопрос, будет ли когда-нибудь 
консолидированный бюджет агло-
мерации, градоначальник воздер-
жался от ответа: все-таки деньги 
расходуются на конкретный объект, 
а кто будет его содержать? Если  мы 
– самостоятельные муниципалите-
ты, то почему надо отдавать его в 
собственность  агломерации? Или 
надо создавать аппарат, который 
будет управлять этим объектом…

АВТОСТАНЦИЯ 
КАК ЯБЛОКО РАЗДОРА  
Транспортных идей существует 

много. Сейчас, к примеру, это на-
земное метро по ЕКАДу. Был проект 
канатной дороги, но, как отметил 
глава, до реального воплощения 
эти мечты не доживают. Тогда жур-
налисты спустились в неба на зем-
лю и стали спрашивать просто о на-
ших автобусах. В частности, может 
ли муниципальная власть контроли-
ровать порядок работы обществен-
ного транспорта? 

– В первом квартале пройдет кон-
курс по определению муниципаль-
ных маршрутов, будут сформули-
рованы требования по ним, и мы 
сможем повысить исполнительскую 
дисциплину, – пообещал глава. 

Мы поинтересовались судьбой 
автостанции: на нее без слез уже 

нельзя смотреть. Но дело не только 
в неприглядном виде: перевозчики 
уходят с ее территории из-за до-
роговизны аренды мест. Экипажи 
остались без туалета: внутри зда-
ния есть только технический.   

– Объект находится уже 15 лет в 
частной собственности. Когда была 
приватизация БАТП, мы просили от-
дать его муниципалитету, но нашу 
просьбу не услышали, и автостан-
ция оказался в частных руках. Суще-
ствует долгий конфликт между пе-
ревозчиками и ее собственником, 
первые говорят, что плата за ис-
пользование отстойной разворот-
ной площадки слишком высока, она 
не предусмотрена в тарифе, а вла-
делец утверждает в противовес, что 
несет ежемесячные затраты около 
300 тысяч рублей, которые надо по-
крывать. И на этой почве стороны 
не могут прийти к общему знаме-
нателю. Мы их собирали, конфликт 
так и не разрешается, в том числе, 
в судебном порядке. Сегодня соб-
ственник рассматривает различные 
варианты включения земельного 
участка в оборот, чтобы создать не-
кий финансовый поток, которые бы 
позволил покрыть издержки  и отка-
заться от платы перевозчиков. 

Есть предложение найти но-
вое место парковки, например, в 
Уют-Сити. Все адреса посмотре-
ли, ничего подходящего не нашли: 
площадка должна быть просторной 
и удобной для пассажиров и пере-
возчиков. Если загнать автобусы 
на задворки, то получится большой 
холостой пробег с издержками, что 
приведет к снижению экономиче-
ской эффективности.

  
ГИБДД ПЕРЕЕДЕТ 
НА СТРОИТЕЛЕЙ, 7? 
– Забытым оказался Дом про-

щания, – напомнили мы мэру. 
– К сожалению, многое не удалось 

сделать нынче, так, декларировали 
фитнес-зону на велодорожке – кры-
тую, профессиональную, достой-
ную нашего города. Тема остается в 
топе, но под сукном, – ответствовал 
Евгений Писцов. – Не получилось с 
Домом прощания, загородным лаге-
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рем «Чайка», который может увели-
чить в два раза количество путевок в 
летний период. Не прошла переда-
ча из федеральной собственности 
в муниципальную комплекса РГППУ 
в Первомайском поселке. А туда мы 
хотели бы переселить  ГИБДД. Если 
не получится, то можно определить 
инспекцию на Строителей, 7, то есть 
на площади МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» после переселения его в другое 
место. Тогда ГИБДД окажется в одном 
звене с работающим там РЭО. Прав-
да, значительно увеличится поток 
посетителей и потребуется согласие 
жителей дома.  

Полтора года лежат на хранении 
металлоконструкции-фермы из Ека-
теринбург-арены: мы брали обяза-
тельства использовать их под спор-
тобъекты. Один – это фитнес-зона 
на велодорожке, второй должен 
послужить ФОКом в Сарапулке, 
третий – классы технических видов 
спорта. Конструкции ждут своего 
времени, как и проектирование до-
рожных развязок, участков автодо-
рог, которые помогли бы разгрузить 
сегодняшний поток машин. 

Так, необходима реконструкция 
перекрестка Берёзовский тракт-Ча-
паева  с расширением и добавлени-
ем полос, нужно создать круговое 
движение возле храма Успения, 
реконструировать участок от стро-
ящейся школы до лесхоза с выхо-
дом на улицу Шиловскую. Возле 
бывших ЗОРЕЙ тоже должно быть 
круговое движение, но тут сложный 
сетевой коридор, и строительство 
небольшого участка потребует 200 
миллионов рублей. Однако это не-
обходимость, чтобы движение нор-
мализовалось. 

Нет гарантии, что все адреса по-
падут в планы 2021 года. Будет вы-
полнено то, что обеспечено бюдже-
том, остальные хотелки попадают в 
запасники. Если будет перевыпол-
нение доходов, то с депутатами ре-
шим, что в приоритете.  

О ПРУДЕ, ЛЕСЕ 
И НОВЫХ ОТДЕЛАХ  
– Сегодня Шиловский пруд 

атакуют дрифтеры. Как власть 
собирается защитить памятник 

природы областного значения?  
– спросили журналисты БР.

– Надо обращаться в природоох-
ранную прокуратуру: есть преце-
дент по Верхней Пышме. Депутат 
нашей Думы Шипулин на «Южной» 
заливает лед, чтобы была возмож-
ность покататься там, а не на при-
родном памятнике. 

– А если природоохранная про-
куратура обяжет вас устранять 
проблему: в паспорте объекта 
ответственным обозначен муни-
ципалитет. 

– Паспорт объекта составлялся 
без учета мнения муниципалите-
та, – парировал градоначальник. 
– Если передаются полномочия по 
содержанию объекта, то должны 
быть и расходные полномочия, то 
есть деньги, нам не на что эти пол-
номочия исполнять.  

– Со следующего года обо всех 
рубках возле населенных пун-
ктов Берёзовское лесничество 
будет сообщать заранее. Вам бу-
дет легче разруливать конфликт-
ные ситуации?   

– Не стоит придумывать длинные 
информационные цепочки: доста-
точно размещать сообщения на 
официальном сайте лесничества и 
дублировать на сайте администра-
ции. Проблема в чем? – спросил 
наш собеседник.  

– В вырубке деревьев за за-
бором. В Лесном кодексе про-
писана норма:  нельзя вести их 
в радиусе одного километра от 
населенных пунктов и садовод-
ческих товариществ. Но этот ки-
лометр не отмежеван – дорогое 
удовольствие, лесопользовате-
ли не будут им заниматься. 

– Надо обязывать собствен-
ника принимать меры, – считает 
Писцов.– Нас же не спрашивают, 
дорого или нет проводить анти-
террористические меры в сфере 
образования. 

– Есть ли возможность создать 
в администрации лесничество 
или лесной отдел?  

– Денег на новое учреждение нет. 
В рамках расходных полномочий 
договариваемся с Берёзовским 
лесничеством о санитарной рубке в 

зоне Тропы здоровья. По году зало-
жено всего 100 тысяч рублей, объем 
же выполняемых работ в разы боль-
ше. Так мы обходимся малой кро-
вью. А на 100 тысяч не сможем даже 
одну ставку профинансировать. 

Мы поинтересовались возможно-
стью создать отдел по благоустрой-
ству кладбищ: в этом году это стало 
горячей темой. 

– Нет, – был категоричен глава. – 
Но на следующий год решено уйти 
от  аукциона по содержанию клад-
бищ, последний оказался неэффек-
тивным и рискованным, вызвал не-
гативный общественный резонанс. 
В 2021 году кладбища будут приво-
дить в порядок силами МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ». 

САМУЮ БОЛЬШУЮ ЦЕНУ 
МЫ ПЛАТИМ ЗА ЗДОРОВЬЕ 
Еще один объект уже несколь-

ко лет – как бельмо в глазу: это 
старая, с заколоченными окна-
ми, каменная двухэтажка на ули-
це Циолковского. После смерти 
собственника, который оспаривал 
требования муниципалитета по 
выкупу квартиры под снос, насту-
пил шестимесячный период, когда 
все возможные наследники могут 
заявить о правах наследования. 
После этого местные власти будут 
взаимодействовать с новыми соб-
ственными, но уже совершаются 
попытки по ускорению процесса 
с участием службы судебных при-
ставов. К лету история должна по-
лучить логическое завершение, 
когда будут найдены деньги для 
сноса барака, состоится аукци-
он на выполнение работ. В кон-
цу года площадка будет чистой. 
Там, скорее всего, расположатся 
парковочные места для автомо-
билей, которые привозят детей в 
соседний садик и будут привозить 
учащихся: напротив планируется 
строительство нового здания шко-
лы №2. 

Говорили и о строительстве ба-
скет-арены в районе СОК «Лидер». 
Получено положительное заключе-
ние госэкспертизы проектной до-
кументации. Но на этом пока все 
может застопориться: такие же до-

кументы на очистные сооружения 
были готовы в 2013 году, а начнет-
ся реконструкция только в 2021-м… 
Каким будет временной разрыв, не-
понятно, но сейчас все силы броше-
ны на подготовку универсиады. 

В следующем году состоятся вы-
боры в Думу округа. 

– Кто проведет более качествен-
но предвыборную кампанию, тот  и 
получит мандат депутата, – отме-
тил Евгений Рудольфович.– Мно-
гие не верят, что это неоплачива-
емая работа, но это так. Да, нужны 
новые лица, но я за 50-процентное 
обновление состава депутатско-
го корпуса. Должны прийти люди 
понимающие, а не просто с улицы, 
которые не знают, что такое бюд-
жет и иллюзорно представляют, 
что по сегодняшнему звонку изби-
рателя завтра все изменится. 99,8 
процента бюджета носит целевой 
характер. Если появляются новые 
задачи, то принимаем решение: 
выполнять их за счет перевыпол-
нения бюджета либо у кого-то 
изъять средства и перераспреде-
лить на новые потребности. Такая 
ситуация возникла в пандемию: 
резервный фонд был пущен на 
противоэпидемические меры. Бо-
лее семи миллионов рублей были 
потрачены на покупку средств де-
зинфекции, термометры, маски, 
аренду автомобилей для ЦГБ, что-
бы врачи могли обслуживать вызо-
вы на дому. 

– Поэтому в очередной раз гово-
рю: берегите  здоровье свое, своих 
близких,  детей, строго соблюдайте 
меры предосторожности. И думай-
те о медиках: наша беспечность 
перегружает систему здравоохра-
нения. А врачи  – такие же люди, 
как мы, они хотели бы Новый год 
провести дома, но многие будут 
в праздник находиться в красной 
зоне, работая на износ. Как долго 
это продлится – зависит от каж-
дого из нас. Всем желаю в новом 
году здоровья, и пусть он принесет 
больше позитивных новостей, чем 
нынешний. Нужно мечтать в любых 
обстоятельствах, и пусть мечты 
сбываются! – завершил разговор 
глава.   
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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: 
БЕРЁЗОВСКИЙ
Корчагина Татьяна Алексеевна 25.11.1934-24.12.2020
Никитин Александр Андреевич 03.09.1939-24.12.2020
Назаров Виктор Сергеевич 10.12.1983-25.12.2020
Нохрин Сергей Анатольевич 15.04.1957-26.12.2020
Шуваев Павел Вячеславович 06.09.1970-25.12.2020
Пырнова Тамара Викторовна 22.10.1936-26.12.2020
Потапова Евгения Дмитриевна 20.05.1938-27.12.2020
Ахатова Фания Исламовна 01.01.1935-19.12.2020
Мартынов Александр Иванович 28.07.1968-21.12.2020
Бабушкина Эльвира Александровна 18.09.1938-22.12.2020
Нищих Сергей Николаевич 07.04.1957-22.12.2020
Папченков Николай Серафимович 25.09.1937-23.12.2020

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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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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)
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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.

МОЛОДОЙ, РЫЖИЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ. Пристраиваю в 
частный дом молодого ко-
та-мышелова. Этот умный па-
рень оказался в моем доме 
по воле случая: я взяла его на 
передержку. Кот, обретя дом, 
буквально расцвел: шерстка у 
него залоснилась, и, кажется, 
он понимает все с полуслова. 
Всегда отвечает мне, когда я к 
нему обращаюсь. Кот кастри-
рован, знает лоток. Спокой-
ный, ручной, ласковый, непри-
хотлив в еде. Плюс к характеру 
– хорош собой: спинка рыжая, 
грудка, живот и лапки белые. 
Этот рыжий парень не будет 
вам докучать: в моем доме он 
быстро сообразил, где можно 
точить когти. Ищу Рыжику на-
дежного хозяина. 8-953-387-
16-77, 8-950-196-36-86, Ва-
лентина.

требуются:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 

ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ
ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-151-03-94

4 января исполняется 10 лет, 
как нет с нами нашего 

любимого сына, брата, внука
ЯРУТИНА СЛАВЫ.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Родители, сестра, бабушка

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 зареги-

стрировать 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.1529 декабря 2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

vk.com/taximotorbrz

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1,5 ДО 20 ТОНН, ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ
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150. БЕРЁЗОВСКИЙ – ДРАМТЕАТР
Перевозчик: ООО «Крона-М»

31 декабря 2020 года
Автостанция (Берёзовский): начало 
движения – 6:10, окончание движения 
– 19:10.
Драмтеатр (Екатеринбург): начало дви-
жения – 7:05, окончание движения – 
20:30.
Интервал движения: 5-30 минут.

1 января 2021 года
Автостанция (Берёзовский): начало дви-
жения – 12:05, окончание движения – 
21:15.
Драмтеатр (Екатеринбург): начало дви-
жения – 13:50, окончание движения – 
22:15.
Интервал движения: 5-30 минут.

Со 2 по 10 января 2021 года
Автостанция (Берёзовский): начало 
движения – 6:10, окончание движения 
– 21:15.
Драмтеатр (Екатеринбурга): начало 
движения – 7:05, окончание движения 
– 22:15.
Интервал движения: 5-30 мин.
 
Информация по расписанию движе-
ния автобусов на маршруте №150 пре-
доставлена диспетчерской службой 
перевозчика ООО «Крона-М», г. Ека-
теринбург. В случае несоблюдения рас-
писания обращаться по телефону ООО 
«Крона-М» 8-343-389-80-36.
 
166. БЕРЁЗОВСКИЙ – 
ЕКАТЕРИНБУРГ
Перевозчик: ООО «АТ-Транс»

С 1 по 3 января 2021 года
Берёзовский (автостанция): начало 
движения – 6:30, окончание движения 
из Берёзовского – 22:00.
Екатеринбург (автостанция): начало 
движения – 7:35, окончание движения 
из Екатеринбурга – 23:05.
Интервал движения: до 30 минут.

С 4 по 10 января 2021 года
Берёзовский (автостанция): начало 
движения – 6:00, окончание движения 
из Берёзовского – 22:00.
Екатеринбург (Восточная): начало дви-
жения – 7:05; окончание движения из 
Екатеринбурга – 23:05.
Интервал движения: до 30 минут.

114. БЕРЁЗОВСКИЙ – 
Ж.Д. ВОКЗАЛ
Перевозчик: ООО «Крона-М»
 
Внимание! По техническим причинам 
на маршруте временно работает одно 
транспортное средство (автобус)! 
Зачёркнутые рейсы не выполняются! 
Будьте внимательны при планировании 
поездки!

1 января 2021 года
Автостанция (Берёзовский): 12:30, 
15:30, 18:30.
Ж/д вокзал (Екатеринбург): 13:50, 
17:00, 19:50.

В остальные дни
Автостанция (Берёзовский): 6:30, 7:05, 
9:30, 10:15, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 20:00.
Ж/д вокзал (Екатеринбург): 7:50, 8:25, 
10:45, 11:20, 13:50, 15:20, 17:00, 18:25, 
19:50, 21:10.
 
*Информация по расписанию движе-
ния автобусов на маршруте № 114 пре-
доставлена диспетчерской службой 
перевозчика ООО «Крона-М», г. Екате-
ринбург. В случае несоблюдения рас-
писания обращаться по телефону ООО 
«Крона-М» 8-343-389-80-36.

1. СОК «ЛИДЕР» – УЮТ-СИТИ – 
ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – БЗСК
Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич

С 1 по 3 января 2021 года
СОК «Лидер»: 12:40, 14:10, 16:40, 18:10, 
19:40.
Уют-Сити: 12:55, 14:25, 16:55, 18:25, 
19:55.
Овощное отделение: 13:05, 14:35, 
17:05, 18:35, 20:05.
БЗСК: 13:25, 14:55, 17:25, 18:55, 20:25.
Овощное отделение: 13:45, 15:15, 
17:45, 19:15, 20:45.
Уют-Сити: 13:55, 15:25, 17:55, 19:25, 
20:55.

С 4 по 10 января 2021 года

СОК «Лидер»: 11:10, 12:40, 14:10, 16:40, 
18:10, 19:40.
Уют-Сити: 11:25, 12:55, 14:25, 16:55, 
18:25, 19:55.
Овощное отделение: 11:35, 13:05, 
14:35, 17:05, 18:35, 20:05.
БЗСК: 11:55, 13:25, 14:55, 17:25, 18:55, 
20:25.
Овощное отделение: 12:15, 13:45, 
15:15, 17:45, 19:15, 20:45.
Уют-Сити: 12:25, 13:55, 15:25, 17:55, 
19:25, 20:55.

2. УЮТ-СИТИ – ШИЛОВКА – 
ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич

1 января 2021 года
Уют-Сити: 7:50, 9:10, 10:30, 12:00, 
13:20, 15:20, 16:45, 18:00, 19:10.
Шиловка: 8:05, 9:25, 10:50, 12:158, 
13:35, 15:35, 16:55, 18:15, 19:20.
Овощное отделение: 8:30, 9:50, 11:20, 
12:4, 14:00, 16:00, 17:20, 18:40, 19:45.
Автостанция: 8:50, 10:10, 11:40, 13:05, 
14:20, 16:20, 17:40, 19:00, 20:05.

Со 2 по 10 января 2021 года
Уют-Сити: 6:30, 7:50, 9:10, 10:30, 12:00, 
13:20, 15:20, 16:45, 18:00, 19:10.
Шиловка: 6:45, 8:05, 9:25, 10:50, 12:15, 
13:35, 15:35, 16:55, 18:15, 19:20.
Овощное отделение: 7:20, 8:30, 9:50, 
11:20, 12:40, 14:00, 16:00, 17:20, 18:40, 
19:45.
Автостанция: 7:40, 8:50, 10:10, 11:40, 
13:05, 14:20, 16:20, 17:40, 19:00, 20:05.

3. АВТОСТАНЦИЯ – 44 КВАРТАЛ
Перевозчик: ИП Авилова Наталия Нико-
лаевна

С 31.12.2020 по 03.01.2021
Автостанция: 8:30, 9:25, 10:30, 11:30, 
12:25, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 
20:00.
44 квартал: 8:50, 9:50, 11:00, 12:00, 
12:55, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 
20:20.

С 4 по 10 января 2021 года
Автостанция: 7:25, 8:30, 9:25, 10:30, 
11:30, 12:25, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:05, 20:00.
44 квартал: 7:55, 8:50, 9:50, 11:00, 
12:00, 12:55, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30, 
18:30, 20:20.

5. УЮТ-СИТИ – СК «РЕСУРС»
Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич
 
Внимание! С 1 по 3 января 2021 года 
маршрут отменён! Будьте внимательны 
при планировании поездки!

С 4 по 10 января 2021 года
Уют-Сити: 10:40.
СК «Ресурс»: 11:10.
Северное кладбище: 11:15.

8. АВТОСТАНЦИЯ – БЗСК
Перевозчик: ИП Прокопьев Виктор Вик-
торович

1 января 2021 года
Автостанция: 12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 
17:00, 19:25.
БЗСК: 12:50, 14:00, 15:10, 16:20, 17:30, 
20:00.

Со 2 по 10 января 2021 года
Автостанция: 6:30, 7:30, 8:40, 9:50, 
12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 19:25.
БЗСК: 7:00, 8:05, 9:10, 10:20, 12:50, 
14:00, 15:10, 16:20, 17:30, 20:00.

10. АВТОСТАНЦИЯ – ШИЛОВКА – 
БЗСК
Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич

1 января 2021 года
Автостанция: 7:05, 8:25, 11:35, 13:00, 
14:50, 16:00, 17:30, 19:00, 20:15.
Шиловка: 7:15, 8:35, 11:50, 13:10, 15:00, 
16:10, 17:40, 19:10, 20:25.
БЗСК: 7:45, 9:05, 12:20, 13:40, 15:30, 
16:50, 18:10, 19:40, 20:55.
По выходным и праздничным дням

Автостанция: 5:50; 7:05; 8:25; 11:35; 
13:00; 14:50; 16:00; 17:30; 19:00; 20:15.
Шиловка:  6:05; 7:15; 8:35; 11:50; 13:10; 
15:00; 16:10; 17:40; 19:10; 20:25.
БЗСК: 6:25; 7:45; 9:05; 12:20; 13:40; 
15:30; 16:50; 18:10; 19:40; 20:55

103. БЕРЁЗОВСКИЙ – 
МОЛОДЁЖНЫЙ
Перевозчик: ИП Авилова Наталия Нико-

лаевна
С 31.12.2020 по 10.01.2021

Автостанция: 9:15, 11:40, 13:45, 17:10.
Монетный (в направлении Молодёжно-
го): 10:00, 12:25, 14:20, 17:50.
Молодёжный: 10:10, 12:35, 14:30, 18:00.
Монетный (в напрвлении Берёзовско-
го): 10:20, 12:45, 14:40, 18:10.

104. БЕРЁЗОВСКИЙ – 
ЗЕЛЁНЫЙ ДОЛ
105. БЕРЁЗОВСКИЙ – 
БЕЗРЕЧНЫЙ
Перевозчик: ИП Авилова Наталия Нико-
лаевна

С 01.01.2021 по 03.01.2021
Автостанция: 12:00, 16:00.
Монетный (в направлении Ключевска): 
12:35, 16:35.
Ключевск (в направлении Лосиного): 
12:55, 16:55.
Лосиный (в направлении Безречного, 
далее в Зелёный Дол): 13:10.
Безречный (в направлении Зелёного 
Дола): 13:25.
Лосиный: (в направлении Зелёного 
Дола): 17:05.
Зелёный Дол: (в направлении Лосино-
го): 14:10, 17:35.
Лосиный (в направлении Ключевска): 
14:40.
Лосиный (в направлении Безречного, 
далее в Берёзовский): 18:05.
Безречный (в направлении Берёзов-
ского): 18:20.
Ключевск (в направлении Монетного): 
14:55.
Монетный (в направлении Берёзовско-
го): 15:15.

С 04.01.2021 по 10.01.2021
Автостанция: 5:30 (без заезда в посёл-
ки), 12:00, 16:00.
Монетный (в направлении Ключевска): 
12:35, 16:35.
Ключевск (в направлении Лосиного): 
12:55, 16:55.
Лосиный (в направлении Безречного, 
далее в Зелёный Дол): 13:10.
Безречный (в направлении Зелёного 
Дола): 13:25.
Лосиный: (в направлении Зелёного 
Дола): 17:05.
Зелёный Дол: (в направлении Лосино-
го): 6:30, 14:10, 17:35.
Лосиный (в направлении Безречного, 
далее назад в Лосиный): 6:55.
Лосиный (в направлении Ключевска): 
7:05, 14:40.
Лосиный (в направлении Безречного, 
далее в Берёзовский): 7.15 (с заездом 
в Ключевск и Монетный), 18:05.
Безречный (в направлении Берёзов-
ского): 18:20.
Ключевск (в направлении Монетного): 
7:40, 14:55.
Монетный (в направлении Берёзовско-
го): 8: 05. 15:15.

107. БЕРЁЗОВСКИЙ – 
ОКТЯБРЬСКИЙ
Перевозчик: ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич

С 1 по 3 января 2021 года
Уют-Сити: 12:15, 17:15.
Кедровка (в направлении Октябрьско-
го): 12:50, 17:50.
Октябрьский: 13:20, 18:00.
Кедровка (в направлении Берёзовско-
го): 13:30, 18:10.

С 4 по 10 января 2021 года
Уют-Сити: 8:25, 12:15, 17:15.
Кедровка (в направлении Октябрьско-
го): 9:05, 12:50, 17:50.
Октябрьский: 9:35, 13:20, 18:00.
Кедровка (в направлении Берёзовско-
го): 9:45, 13:30, 18:10.

112. СТАРОПЫШМИНСК – 
ЕКАТЕРИНБУРГ
Перевозчик: ООО «АТ-Транс»

С 1 по 3 января 2021 года
Берёзовский (автостанция): 6:25, 9:10, 
12:00*, 14:30*, 17:40, 20:45*** (до авто-
станции).
Еловая: 12:25 (до автостанции), 15:05.
Старопышминиск (в направлении Ека-
теринбурга): 6:45, 9:40, 12:30 (до авто-
станции), 15:15, 18:15, 21:10 (до авто-
станции).
Екатеринбург (Восточная): 8:05, 11:00, 
13:15, 16:30, 19:40***.

С 4 по 10 января 2021 года
Берёзовский (автостанция): 6:25, 

8:20**, 9:10, 12:00, 14:30, 17:40, 18:20, 
20:45***.
Еловая: 8:45, 12:25, 15:05, 18:55.
Старопышминск (в направлении Екате-
ринбурга): 6:45, 8:55, 9:40, 12:30, 15:15, 
18:15, 19:05, 21:10.
Екатеринбург (Восточная): 8:05, 11:00, 
13:15, 16:30, 19:40 (до автостанции).
*Рейсы следуют до остановки Еловая.
**Рейсы следуют до остановки Еловая 
через остановку Спортивная.
***Рейсы следуют через остановку 
Спортивная.

117. МОНЕТНЫЙ – ЕКАТЕРИНБУРГ
Перевозчик: ООО «АТ-Транс»

С 31.12.2020 по 10.01.2021
Молодёжный: 7:10.
Монетный: 6:40, 7:20, 9:10, 11:40, 13:10, 
14:10, 15:30, 16:50, 18:20, 19:20.
Екатеринбург (Восточная): 7:55, 9:50, 
12:10, 13:00, 14:30, 15:45, 17:20, 18:20.
*Автобус маршрута №119 отправлени-
ем от Екатеринбурга в 20:25 будет зеаз-
жать в посёлок Монетный.
**Выделенные жирным шрифтом рейсы 
следуют только до остановки Кирова.

119. КЛЮЧЕВСК – ЕКАТЕРИНБУРГ
Перевозчик: ООО «АТ-Транс»

С 1 по 3 января 2021 года
Ключевск: 8:50, 11:50, 16:00, 18:30.
Екатеринбург (Восточная): 10:40, 14:50, 
17:30, 20:25.

С 4 по 10 января 2021 года
Ключевск: 6:20, 8:50, 11:50, 16:00, 
18:30.
Екатеринбург (Восточная): 7:50, 10:40, 
14:50, 17:30, 20:25.

*Выделенный жирным шрифтом рейс 
выполняется с заездом в посёлки Ке-
дровка и Монетный.

120. КЕДРОВКА – ЕКАТЕРИНБУРГ
Перевозчик: ООО «АТ-Транс»

С 1 по 2 и 7 января 2021 года
Кедровка: 10:30, 14:20, 17:10.
Екатеринбург (Восточная): 13:10, 16:00, 
18:30.
С 3 по 6 и с 8 по 10 января 2021 года
Кедровка: 6:10, 8:10, 10:30, 14:20, 
17:10.
Екатеринбург (Восточная): 7:05, 9:20, 
13:10, 16:00, 18:30.
 
Автобус маршрута №119 отправлением 
от Екатеринбурга в 20:25 будет зеаз-
жать в посёлок Кедровка.

121. САРАПУЛКА – ЕКАТЕРИНБУРГ
Перевозчик: ООО «АТ-Транс»

С 1 по 3 января 2021 года
Больничный городок: 8:45, 9:45, 11:45, 
12:45, 14:45, 15:45, 17:45, 18:48, 20:45.
Сарапулка: 9:15, 10:15, 12:15, 13:15, 
15:15, 16:15, 18:15, 19:15, 21:15.
Екатеринбург (Восточная): 10:45, 11:45, 
13:45, 14:45, 16:45, 17:45, 19:45.

С 4 по 10 января 2021 года
Больничный городок: 5:45, 6:35, 7:25, 
8:45, 9:45, 10:30, 11:45, 12:45, 13:30, 
14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 
20:45.
Сарапулка: 6:15, 7:05, 7:55, 9:15, 10:15, 
11:00, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 
17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15.
Екатеринбург (Восточная): 7:45, 8:45, 
9:30, 10:45, 11:45, 12:30, 13:45, 14:45, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45.
 
*Выделенные жирным шрифтом рей-
сы следуют до остановки Поликлиника 
(Больничный городок).

148. БЕРЁЗОВСКИЙ – УЗТМ
Перевозчик: ООО «Крона-М»

С 1 по 2 января 2021 года
Автостанция (Берёзовский): 13:05, 
16:40, 19:00.
УЗТМ (Екатеринбург): 14:00, 17:40, 
20:00.

3 января 2021 года
Автостанция (Берёзовский): 11:00, 
13:05, 16:40, 19:00.
УЗТМ (Екатеринбург): 12:00, 14:00, 
17:40, 20:00.

С 4 по 10 января 2021 года
Автостанция: 6:35, 8:45, 11:00, 13:05, 
16:40, 19:00.
УЗТМ: 7:40, 9:45, 12:00, 14:00, 17:40, 
20:00.



07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. GOLD 16+
08.20 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» 6+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 

Т/С «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.05, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.05 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
01.45 ТАКОЕ КИНО! 16+
02.15 COMEDY WOMAN 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
06.35 ТНТ. BEST 16+

07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. GOLD 16+
08.20 Х/Ф «ДЖУНГЛИ» 6+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

22.05, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.05 Х/Ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

01.45 ТАКОЕ КИНО! 16+
02.15 COMEDY WOMAN 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

06.35 ТНТ. BEST 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.05 ИИСУС. ЗЕМНОЙ ПУТЬ 0+
11.05 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
12.10 Т/С «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» 16+
15.00 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
15.50 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
19.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Т/С «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.05 Х/Ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ» 16+
01.45 Х/Ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ» 16+
03.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

Ïåðâûé
09.50, 14.55 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 16+

09.55, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
11.20 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» 0+
12.55 КОНЦЕРТ «ВО ТАМАНИ ПИР 

ГОРОЙ» 12+
14.30 Д/Ф «ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖ-

ДЕСТВО» 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05, 03.35 Х/Ф «САБРИНА» 12+
18.30 ВРАЧИ 12+
19.00, 06.45 Т/С «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
19.15 Т/С «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН» 16+
21.15, 07.00 Х/Ф «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК» 0+
00.10 Х/Ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ» 12+
01.55 ВЫСТУПЛЕНИЕ УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АКА-
ДЕМИЧЕСКОГО ФИЛАРМО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 6+

05.25 КОНЦЕРТ ДИДЮЛЯ «МУЗЫ-
КА БЕЗ СЛОВ» 12+

ÍÒÂ

04.50,  08.15 Т / С  « В И -
ЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.30, 10.20 Х/Ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+

10.50 БЕЛАЯ ТРОСТЬ 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/С 

«ПЁС» 16+
23.00 МАСКА 12+
01.30 Х/Ф «ДУБРОВСКИЙ» 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.20 М/Ф «ЩЕЛКУНЧИК» 0+
06.45, 05.10 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 

0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
09.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.40 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» 0+
14.10 М/Ф «СМОЛФУТ» 12+
16.05 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД». СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» 6+

17.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+

21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
16+

23.55 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
00.55 Х/Ф «ДОМ» 18+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «День д» 16+
08.05 Т/с «Боец» 12+
19.40 Х/ф «9 рота» 16+
22.30 Х/ф «Русский рейд» 16+
00.30 Х/ф «Решение о ликвида-

ции» 12+
02.20 Х/ф «Война» 18+
04.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

05.30, 05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.20 НОВОС ТИ «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ
07.40, 15.10 Х/Ф «РОЖДЁННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 16+
09.35, 17.05 Х/Ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» 16+
10.30, 21.10 БОЛЬШОЕ ГАЛА-ПРЕД-

СТАВЛЕНИЕ К 100-ЛЕТИЮ 
СОВЕТСКОГО ЦИРКА 12+

12.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
16+

13.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
16+

18.00, 23.20 ХОР ТУРЕЦКОГО И СО-
ПРАНО. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
6+

19.20 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
00.50 СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС. 

ВОЛОГДА 12+
01.35 Д/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

12+
02.25, 04.35 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
12+

02.50 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
КОНКУРСА «ФЕДЕРАЦИЯ» 
12+

08.00 Тайны боевых искусств. Корея 
16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 00.00 
Новости

09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Стадион шиворот - навы-

ворот» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Самоволка» 16+
13.55, 15.05 Х/ф «Пеле» 12+
16.45, 07.30 Большой хоккей 12+
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
19.10 «Голые кулаки. В тренде и кро-

ви». Специальный репортаж 
16+

20.05 Как это было на самом деле. 
Допинг-скандалы 12+

21.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+

06.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
08.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
10.10, 02.25 Х/Ф «ЗОЛУШКА 

‘80» 16+
14.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-

ГУШКА» 16+
22.55 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
01.25 Д/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 

2021» 16+
05.50 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+

TV  

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ

Ïåðâûé
04.50, 06.10 Х/Ф «ФРАНЦУЗ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.40 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.05 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.05 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
12.20 Т/С «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» 16+
15.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
16.05 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА 

ПЕРВОМ 16+
01.00 Х/Ф «НИАГАРА» 16+
02.25 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
03.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
04.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

ÍÒÂ

04.50,  08.15 Т / С  « В И -
ЖУ-ЗНАЮ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.25, 10.20 Т/С «ПАУТИ-
НА» 16+

12.50, 16.20, 19.25 Т/С 
«ПЁС» 16+

23.00 МАСКА 12+

01.35 Т/С «АРГЕНТИНА» 
16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 Х/Ф «БАРМЕН» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 

Т/С «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

15.05, 15.35 Т/С «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+

16.10 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+

18.05 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2» 16+

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+

22.05, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

18+
02.05 COMEDY WOMAN 16+
03.00, 03.45 STAND UP 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.20 М/Ф «ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО» 

0+
06.40 М/Ф «ДЕД МОРОЗ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» 0+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
10.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» 12+
11.55 М/Ф «ДОМ» 6+
13.40 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
15.25 М/Ф «ГАДКИЙ Я» 6+
17.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я»-2» 6+
19.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я»-3» 6+
21.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТ ТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+

23.25 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
00.25 Х/Ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
02.15 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» 

16+

05.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

06.45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
08.30 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
10.25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12.20 Х/ф «Супербобровы» 12+
14.15 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» 12+
16.10 Х/ф «9 рота» 16+
19.00 Х/ф «Крым» 16+
20.55 Т/с «Кремень» 16+
01.00 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» 16+
04.30 Невероятно интересные 

истории 16+

06.00, 12.00, 05.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+

07.40, 15.10 Х/Ф «РОЖДЁННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 16+

09.35, 17.05 Х/Ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

10.30 ХОР ТУРЕЦКОГО И СОПРА-
НО. РОЖ ДЕС ТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ 6+

13.25 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 00.00, 03.30 НОВОС ТИ 

«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

19.20 Х/Ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
16+

21.10 МУЖ НАПРОКАТ 12+
22.05 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 

12+
23.00 Д/Ф «ПИЩЕВАЯ ЭВОЛЮ-

ЦИЯ. ПЕРВОБЫТНАЯ КУХ-
НЯ. КУХНЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ» 
12+

00.20, 03.50 Д/Ф «ВОЛОНТЁРЫ. 
ЮАР. ОБЕЗЬЯНЫ» 12+

01.10 Д/Ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
12+

08.00 Тайны боевых искусств. Фран-
ция 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.10, 00.00 
Новости

09.00, 14.20, 20.45, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Брэк» 0+
11.45, 13.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 

16+
13.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. Трансляция 
из Москвы 16+

15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

19.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

20.15 Английский акцент 12+
21.30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Астон Вилла» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция

03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

06.30, 02.15 Д/Ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЯ. 2021» 16+

07.25 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+

08.50 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

10.50 Х/Ф «ГОД СОБАКИ» 0+
15.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
19.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 

16+
21.45 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.15 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА» 12+
03.05 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+

TV  
05.00 НАСТАВЛЕНИЕ 6+
05.25 КОНЦЕРТ 6+
07.00 Т/С «ХОРОШО ЖИВЁМ!» 

12+
09.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕВИЗИ-

О Н Н Ы Й Ф ЕС Т И ВА Л Ь 
«САЙЛЭН-2020» 0+

10.00 Т/С «КОРОЛЕВА НОЧИ» 
16+

14.30 ТАТАРЫ 12+
15.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ВРАТА» 

12+
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ. АК БАРС (КАЗАНЬ) 
- ТРАКТОР (ЧЕЛЯБИНСК). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
6+

19.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
12+

19.45 КОНЦЕРТ РАСИМА НИ-
ЗАМОВА 6+

20.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
12+

20.45 ПРОДОЛЖЕНИЕ КОН-
ЦЕРТА 6+

23.00 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
00.45 РЕКВИЗИТЫ БЫЛОЙ 

СУЕТЫ 12+

05.00 Х/ф «Шутка Ангела» 12+
06.30 Концерт 6+
07.00 Т/с «Хорошо живём!» 12+
09.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сайлэн-2020» 
0+

10.00 Т/с «Королева ночи» 16+
14.30 Татары 12+
15.00 Х/ф «Айсылу» 12+
16.30 Концерт Зиниры и Ризата 

Рамазановых 6+
19.00 Точка опоры 16+
19.30 Новости Татарстана 12+
19.45 Путь 12+
20.00 Концерт Айг?л Сагинбае-

вой 6+
20.30 Новости Татарстана (на 

татарском языке) 12+
20.45 Продолжение концерта 6+
23.00 Х/ф «Странное Рождество» 

16+
00.35 Концерт Айгуль Бариевой 

6+
02.00 Концерт ансамбля крещё-

ных татар 6+
02.50 Каравай 6+
03.15 Секреты татарской кухни 

12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+
04.30 Ретро-концерт 6+

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!

09.55, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
11.20 Х/Ф «НЕ УЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
12.40 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+

13.55 НОВОГОДНИЙ БАЛ 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05, 02.35 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
18.30 ВРАЧИ 12+
19.00, 07.00 Т/С «ГОРА САМО-

ЦВЕТОВ» 0+
19.15 Т/С «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-

НЫЙ РОМАН» 16+
21.15, 07.30 Х/Ф «УТОМЛЁН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+
23.40 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+
01.10 ВЫСТУПЛЕНИЕ РОССИЙ-

СКОГО НАЦИОНА ЛЬ-
НОГО МОЛОДЁЖНОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОР-
КЕСТРА 6+

04.30 ГРУППА «ЦВЕТЫ» 12+
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ПОСТАВЩИК НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛ 

ТЕЛЕПРОГРАММУ 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 1. 

ЧТО Ж, МОЖЕТ, 
ЭТО К ЛУЧШЕМУ. 

ПОМЕНЬШЕ СОЛОВЬЁВА – 
ЗДОРОВЕЕ СОН!

06.30, 17.30 ПЕШКОМ... 12+
07.05 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 12+
08.15, 12.20, 13.55 ЛИБРЕТТО 

12+
08.30, 01.00 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» 0+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ 12+

10.30 РУССКИЙ ПЛАКАТ 12+
10.45 Х/Ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.30 Д/Ф «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТО-

РИЯ С ЛОПАТОЙ» 12+
13.00, 00.05 Д/Ф «ПРИМАТЫ» 

12+
14.10 Т/С «АРАБЕЛА» 12+
15.40 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 12+
16.10 ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ 

СТРАН ШОС 12+
18.00 Д/Ф «ОКЕАН НАДЕЖД» 

12+
18.45, 19.25 Х/Ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» 0+
21.15 ДЖО ДАССЕН. КОНЦЕРТ В 

«ОЛИМПИИ» 12+
22.15 Х/Ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 

ГЕОРГА» 0+
02.30 М УЛ ЬТФ И Л ЬМ Д Л Я 

ВЗРОСЛЫХ 18+

ПОСТАВЩИК НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛ 

ТЕЛЕПРОГРАММУ 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 1. 

ЧТО Ж, МОЖЕТ, 
ЭТО К ЛУЧШЕМУ. 

ПОМЕНЬШЕ СОЛОВЬЁВА – 
ЗДОРОВЕЕ СОН!

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ 12+
07.00 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 12+
08.25, 12.20 ЛИБРЕТТО 12+
08.45 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+
10.30 РУССКИЙ ПЛАКАТ 12+
10.45, 00.55 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
12.30 Д/Ф «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ 

С ЛОПАТОЙ» 12+
13.00, 00.15 Д/Ф «РОЗОВАЯ ЧАЙ-

КА» 12+
13.40 Т/С «АРАБЕЛА» 12+
15.40 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... 12+
16.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕ-

СКОГО ОРКЕСТРА РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ  12+

17.25 Д/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

18.20 О ЛЮБВИ ИНОГДА ГОВОРЯТ... 
12+

19.50 Х/Ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.25 БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-

ЦА» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



07.00, 01.50 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.05 Х/Ф «ЖЕНИХ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/С 
«МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
16+

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО-
ЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 2» 16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.45 ОТКРЫТЫЙ 

МИКРОФОН 16+
06.35 ТНТ. BEST 16+

09.55, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
11.20 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…» 0+
12.30, 19.00 Т/С «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
12.45, 03.40 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 0+
14.20, 15.05 ГРУППА «ЦВЕТЫ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
18.30 ВРАЧИ 12+
19.15 Т/С «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН» 16+
21.15 Т/С «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

16+
00.50 Х/Ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ» 12+
02.20 ВЫСТУПЛЕНИЕ КАМЕРНОГО 

АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МО-
СКВЫ» 6+

05.20 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
06.30 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+

07.00, 01.50 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.05 Х/Ф «ЖЕНИХ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

22.05, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.45 ОТКРЫТЫЙ 

06.35 ТНТ. BEST 16+

09.55, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
11.20 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

12.30, 19.00 Т/С «ГОРА САМОЦВЕ-

12.45, 03.40 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

14.20, 15.05 ГРУППА «ЦВЕТЫ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
18.30 ВРАЧИ 12+
19.15 Т/С «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

21.15 Т/С «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

00.50 Х/Ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

02.20 ВЫСТУПЛЕНИЕ КАМЕРНОГО 

05.20 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
06.30 Х/Ф «ДВА ДНЯ» 16+

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ

05.05, 06.10 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.25 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ РЕ-

МОНТ» 16+
08.00 ДОБРОЕ УТРО
10.05 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.05 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
12.20 Т/С «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» 16+
15.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
16.05 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 0+
19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 

16+
21.00 ВРЕМЯ
23.10 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ» 16+
00.50 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
03.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
04.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

Ïåðâûé
09.55, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.00, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
11.20 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» 6+

13.35 КОНЦЕРТ ДИДЮЛЯ «МУЗЫКА 
БЕЗ СЛОВ» 12+

15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.05, 04.25 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-

ЦИЯ!» 16+
18.30 ВРАЧИ 12+
19.00 Т/С «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
19.15 Т/С «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН» 16+
21.15, 07.40 Х/Ф «ГАМЛЕТ» 0+
23.30, 06.15 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» 16+
01.00 ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕНИСА МА-

ЦУЕВА 6+
02.05 Х/Ф «СВАДЬБА» 12+
03.10 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ НА 

ОТР 12+

ÍÒÂ

04.40 Т/С «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.15, 10.20 Т/С «ПАУТИ-
НА» 16+

12.35, 16.20, 19.25 Т/С 
«ПЁС» 16+

23.00 МАСКА 12+
01.30 Х/Ф «MBAND» 12+
03.00 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» 16+
04.35 ИХ НРАВЫ 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 Детки-предки 12+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.05 Х/ф «Рождённый стать коро-

лём» 6+
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
19.00 Х/ф «Девятая» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02.40 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ 16+

06.05 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.50 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
09.40 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.20 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 16+
13.45 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
16.25 Х/Ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» 16+
18.55 Х/Ф «ГЕРАКЛ» 12+
20.45 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

16+

06.00, 14.35, 05.30 Мультфильмы 
0+

08.35 Д/ф «Магия вкуса. Испания. 
Галисия. Дары моря» 12+

09.00 Д/ф «Магия вкуса. Испания. 
Трапеза паломника» 12+

09.35, 17.05 Х/ф «Вы все меня 
бесите» 16+

10.30, 22.10 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» 16+

12.20 Муж напрокат 12+
13.15, 00.00 Д/ф «Агрессивная 

среда. Разрушительная по-
года» 12+

14.05, 01.15 Д/ф «Природоведе-
ние с А. Хабургаевым» 6+

18.00 Х/ф «Любите Куперов» 16+
20.00 Х/ф «Арсен Люпен» 12+
00.45 Д/ф «Заповедники Россий-

ской Федерации» 12+
01.40 Х/ф «Euromaxx. Окно в Ев-

ропу» 16+
02.40 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

08.00 Тайны боевых искусств. Индо-
незия 16+

08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 19.50, 00.30 
Новости

09.00, 15.50, 00.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в Футбол» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Андерсон 16+
14.30, 17.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Италии

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Арсенал» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд». Прямая трансляция

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

06.30 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
07.05 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 

16+
11.15, 02.10 Т/С «ЛЮБОВЬ - 

НЕ КАРТОШКА» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
23.15 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.10 Д/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ. 

2021» 16+
05.05 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+

05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 
16+

06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  

Ïåðâûé
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 

января» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд-

ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Испытание невино-

вностью» 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся 

любовью» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

ÍÒÂ

04.50 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 

12+
10.20 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/С «ПЁС» 

16+
22.25 МАСКА 12+
01.05 Х/Ф «НОЛЬ» 16+
02.50 Х/Ф «ДИКАРИ» 16+
04.20 ИХ НРАВЫ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Т/С «ПРОЕКТ «АННА НИКО-
ЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.05 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
02.10, 03.25 STAND UP 16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
04.15, 05.05, 05.50 ОТКРЫТЫЙ 

МИКРОФОН 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
08.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
09.00 М/Ф «ШРЭК-4D» 6+
09.10 М/Ф «ДОМ» 6+
11.00 М/Ф «МИНЬОНЫ» 6+
12.45 М/Ф «ГАДКИЙ Я» 6+
14.40 М/Ф «ГАДКИЙ Я»-2» 6+
16.35 М/Ф «ГАДКИЙ Я»-3» 6+
18.20 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» 12+

21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕС Т УПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

23.40 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
00.40 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
02.30 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

05.00, 08.30, 17.00 Т/С «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+

01.15 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

03.30 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

06.00, 15.05, 05.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+

08.45 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
16+

09.35, 17.05 Х/Ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

10.30, 21.55 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 16+

12.20 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 
12+

13.15, 23.45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ 
СРЕДА. РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ 
ПОГОДА» 12+

14.05 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА. ИС-
ПАНИЯ. ГАЛИСИЯ. ДАРЫ 
МОРЯ» 12+

14.30 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА. ИСПА-
НИЯ. ТРАПЕЗА ПАЛОМНИ-
КА» 12+

18.00 Х/Ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+
20.10 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 

16+
00.35 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИКИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
12+

08.00 Тайны боевых искусств. Мек-
сика 16+

08.55, 10.55, 13.00, 15.05, 20.20, 00.00 
Новости

09.00, 14.25, 18.05, 00.10, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.10 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.30 М/ф «Кто получит приз» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Левша» 18+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция 
из Германии

16.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

17.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

18.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная смешанная эстафета. 

19.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.55 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло». 

03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

06.30, 01.20 Д/Ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЯ. 2021» 16+

07.30 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

10.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» 16+

13.55 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.35 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 12+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
23.10 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
02.20 Т/С «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» 16+
05.15 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+

06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ TV  
05.00 Х/Ф «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДО-

БРО» 12+
07.00 КОНЦЕРТ ИЛГАМА ВАЛИ-

ЕВА 6+
09.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ «САЙЛЭН-2020» 
0+

10.00 Т/С «КОРОЛЕВА НОЧИ» 
16+

13.30 ТАТАРЫ 12+
14.00 ВИДЕОСПОРТ 12+
14.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

КХ Л. СА ЛАВАТ ЮЛАЕВ 
(УФА) - АК БАРС (КАЗАНЬ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

17.00 «КОМ С?ГАТЕ»(НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

18.00 ГОЛОВОЛОМКАА 6+
19.00, 22.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
20.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
20.30 БОЛГАР РАДИОСЫ 6+
21.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ... 

12+
23.00 Х/Ф «К ЧУДУ» 12+
01.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
02.00 МАНЗАРА 6+

05.00 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
07.00 SMS 6+
09.00 ДЕТСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «САЙЛЭН-2020» 
0+

10.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

11.00 Т/С «КОРОЛЕВА НОЧИ» 16+
15.30 ТАТАРЫ 12+
16.00 ВИДЕОСПОРТ 12+
16.30 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ХЛОПОТЫ» 

12+
18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ-

МА(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
16+

19.00 НАРОД МОЙ... 12+
19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
20.30 ?ЫРЛЫЙК?ЛЕ! 6+
22.00 Х/Ф «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО» 

12+
00.00 Х/Ф «КАЗИНО» 18+
02.50 КАРАВАЙ 6+
03.15 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+
03.40 Й?Р?КТ?Н - Й?Р?КК? 6+
04.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ 6+

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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ПОСТАВЩИК НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛ 

ТЕЛЕПРОГРАММУ 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 1. 

ЧТО Ж, МОЖЕТ, 
ЭТО К ЛУЧШЕМУ. 

ПОМЕНЬШЕ СОЛОВЬЁВА – 
ЗДОРОВЕЕ СОН!

06.30, 17.30 ПЕШКОМ... 12+
07.05 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!». «КАНИ-

КУЛЫ БОНИФАЦИЯ». «БРЕ-
МЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 
«ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ» 12+

08.20, 01.15 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

10.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+

10.30 РУССКИЙ ПЛАКАТ 12+
10.45 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
12.30 Д/Ф «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ 

С ЛОПАТОЙ» 12+
13.00, 00.20 Д/Ф «ПРИМАТЫ» 12+
13.55 ЛИБРЕТТО 12+
14.10 Т/С «АРАБЕЛА» 12+
15.40 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... БОРИС 

ГРЕБЕНЩИКОВ 12+
16.10 ФЕС ТИВА ЛЬ КУЛЬТ УРЫ 

СТРАН БРИКС 12+
18.00 Д/Ф «ВЛАСТЬ НАД КЛИМА-

ТОМ» 12+
18.45, 19.25 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» 12+
20.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
21.15 Д/Ф «QUEEN И БЕЖАР. БАЛЕТ 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 12+
22.15 Х/Ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ» 

12+

ПОСТАВЩИК НЕ 
ПРЕДОСТАВИЛ 

ТЕЛЕПРОГРАММУ 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ 1. 

ЧТО Ж, МОЖЕТ, 
ЭТО К ЛУЧШЕМУ. 

ПОМЕНЬШЕ СОЛОВЬЁВА – 
ЗДОРОВЕЕ СОН!

06.30 ПЕШКОМ... 12+
07.05 М/Ф «ЛИСА И ВОЛК». «ЛЕ-

ТУЧИЙ КОРАБЛЬ». «ТАЙНА 
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ» 12+

08.25, 13.55 ЛИБРЕТТО 12+
08.40, 01.00 Х/Ф «ВРАТАРЬ» 0+
09.55 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+
10.25,  11.05 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» 12+
12.30 Д/Ф «АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ 

С ЛОПАТОЙ» 12+
13.00, 00.05 Д/Ф «ПРИМАТЫ» 12+
14.10 Т/С «АРАБЕЛА» 12+
15.40 ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... СТРА-

НИЦЫ ВГИКОВСКОЙ ЖИЗНИ 
12+

16.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
XXI МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕ-
ЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛ-
КУНЧИК» 12+

17.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
18.00 Д/Ф «КУДА ВЕДУТ ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ДОРОГИ» 12+
18.45 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.20 Х/Ф «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» 

12+
22.00 Т/С «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 12+
02.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 26.12.2020 № 1103

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с проведением массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового 2021 
года и  Рождества  Христова, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.14 Закона Свердловской области от 15.07.2005 
№82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», 
ст.63 Федерального  закона от  22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический  регламент  о  тре-
бованиях  пожарной  безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Березовского городского округа, на основании 
Приказа Главного управления МЧС России по Свердловской области от 23.11.2020 №1092 
с 01.12.2020 по 09.01.2021 «О проведении сезонной профилактической операции «Новый 
год», установлен период, во время которого возникает повышенная угроза возникновения 
техногенных пожаров, связанных с реализацией (в том числе несанкционированной) и при-
менением пиротехнических изделий, проведением праздничных новогодних и рождествен-
ских мероприятий с массовым пребыванием людей, пользующихся широким спросом на 
объекты загородного отдыха и продолжительными нерабочими днями, администрация   Бе-
резовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести с 28 декабря 2020 года по 20 января 2021 года особый противопожарный режим 

на территории Березовского городского округа.
2.На время действия особого противопожарного режима: 
2.1.Директору МКУ «ЦГЗ Березовского городского округа»:
2.1.1.Уточнить необходимый состав сил и средств постоянной готовности для реагирова-

ния в случае чрезвычайной ситуации при проведении мероприятий с массовым пребывани-
ем людей;

2.1.2.Разместить на официальном сайте администрации   Березовского городского окру-
га в сети Интернет (березовский.рф)  информацию для населения о мерах по обеспечению 
пожарной безопасности при установке елок, использовании гирлянд  и  пиротехнических  из-
делий, электробытовых приборов и печного отопления, а также о правильных действиях в 
случае пожара.

   2.2.Заместителю главы администрации   Березовского городского округа по социальным 
вопросам, начальнику управления образования Березовского городского округа, начальни-
ку управления культуры и спорта Березовского городского округа, директору МКУ «Благо-
устройства и ЖКХ», начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Березовского городского округа, главам территориальных отделов администрации Бере-
зовского городского округа по поселкам: 

2.2.1.Организовать дежурство из числа работников и сотрудников в образовательных 
организациях, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий 
с соблюдением всех мер в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режим повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»; 

2.2.2.На время проверки подготовки объектов и работников к проведению новогодних и 
рождественских мероприятий инспекторами ОНД и ПР МЧС России по г.Березовскому, обе-
спечить свободный доступ в помещения здания организации и предоставить документы, 
соответствующие требованиям Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

2.2.3.Назначить ответственных должностных лиц за соблюдение требований пожарной 
безопасности на время проведения праздничных мероприятий и обеспечить исправными 
средствами связи для экстренного вызова оперативных служб при возникновении различ-
ных чрезвычайных ситуаций;

2.2.4.Запретить проведение фейерверков в общеобразовательных, дошкольных и куль-
турно-спортивных учреждениях, на придомовых территориях, в местах общего пользования, 
местах с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении новогодних и рож-
дественских праздников, а также на территориях муниципальных объектов.

Местом проведения фейерверков определить в г.Березовском – стадион        «Энергетик»  
НБП,  ул.Режевской тракт 12 км, Торговая площадь, (г.Березовский, ул.Театральная, район  
домов 11-13), Исторический сквер (г.Березовский, перекресток  ул.Ленина – ул.Красных Ге-
роев) поселок Монетный – стадион «Энергия», Лесхоз – футбольное поле ул.Октябрьская, 
поселок Лосиный – стадион, поселок  Ключевск – стадион БМК ОУ СОШ  №11, поселок Ке-
дровка – стадион (ул.Советская, д.16), поселок Старопышминск – стадион (ул.Клубная), по-
селок  Сарапулка – площадь поселка (ул.Ленина, 52), поселок Становая – стадион (перекре-
сток ул.Ленина и ул.1 Мая); 

2.2.5.Провести противопожарный инструктаж персонала подведомственных объектов;
2.2.6.Во всех населенных пунктах проверить состояние водоисточников на улицах и ма-

гистралях, прилегающих к объектам проведения новогодних и рождественских праздников, 
состояние дорог, подъездов к водоисточникам, зданиям и сооружениям;

2.2.7.В образовательных организациях и учреждениях культуры провести дополнительные 
занятия и инструктажи по мерам пожарной безопасности в быту в период  зимних каникул, 
уделив особое внимание использованию и приобретению пиротехнической продукции.

3.Рекомендовать:
3.1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 

провести предупредительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на под-
ведомственных объектах и прилегающих к ним территориях, привести в исправное состо-
яние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения, 
предотвратить доступ посторонних лиц на чердаки и в подвалы зданий, обеспечить кругло-
суточное дежурство с 28 декабря 2020 года по 20 января 2021 года,  при необходимости вы-
делять технику для тушения пожара.

3.2.Отделу надзорной деятельности Березовского городского округа:
3.2.1.Взять на особый контроль социально-значимые объекты с круглосуточным пребыва-

нием людей, а также объекты загородного отдыха (базы отдыха, санатории, профилактории, 
детские лагеря и т.д.), действующие в период проведения зимних праздников. Запретить 
разведение костров на территории садоводческих товариществ.  В срок до окончания про-
тивопожарного режима, организовать работу по посещению объектов указанной категории, 
с целью проведения инструктажей с обслуживающем персоналом по правилам пожарной  
безопасности, а также практической отработки действий в случае возникновения пожара;

3.2.2.Обеспечить контроль за соблюдением и выполнением мероприятий, проводимых 
при введении особого противопожарного режима, в случае нарушения требований со сторо-
ны организаций и (или) населения применять меры административного воздействия;

3.2.3.Совместно со специалистами МКУ «ЦГЗ Березовского городского округа» провести 
профилактические беседы с настоятелями храмов и церквей на закрепленной территории о 
соблюдении требований пожарной безопасности в период проведения рождественских ме-
роприятий, акцентировать их внимание на  правилах противопожарного режима на объектах 
религиозного назначения.

3.3.Отделу МВД России по г.Березовскому увеличить численность сотрудников и групп не-
медленного реагирования на период новогодних и рождественских праздников, при работе 
с населением особое внимание уделить лицам, ведущим асоциальный образ жизни и созда-
ющим угрозу безопасности окружающим.

3.4.Собственникам (нанимателям, арендаторам) жилых строений (домов, дач), а также 
нежилых строений, расположенных на земельных участках, предоставленных для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства. Руководи-
телям территориального общественного самоуправления:

3.4.1.Оборудовать здания первичными средствами тушения пожаров: огнетушителями, 
ведрами, лопатами;

3.4.2.Обеспечить проезд пожарной техники к строениям и пожарным гидрантам. 
3.5.Гражданам в районах частной жилой застройки рекомендуется  иметь огнетушитель, 

лопату, запас воды.
3.6.Председателям дачных и садоводческих некоммерческих объединений:
3.6.1.Проводить разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях 

при пожаре;
3.6.2.Иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить порядок вызова 

пожарной охраны.
3.7.Общественной организации  Добровольная пожарная охрана «Урал» совместно с ко-

мандирами добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд:
3.7.1.Организовать круглосуточное дежурство личного состава добровольных пожарных 

дружин и добровольных пожарных команд на праздничные и выходные дни;
3.7.2.Предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющийся пожарно-тех-

нический инвентарь.
3.8.Управлению социальной политики по г.Березовскому провести адресные инструктажи 

по правилам безопасного поведения во время новогодних и рождественских праздников в 
семьях, состоящих на персонифицированном учете (многодетных семей), в том числе се-
мей, где несовершеннолетние находятся в социально-опасном положении, семей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке.

3.9.Владельцам  крупных  торговых  сетей, организовать в торговых  точках   информиро-

вание  населения о  необходимости  соблюдения  правил пожарной  безопасности в  период  
проведения  новогодних  праздников.

3.10.Провести беседы с предпринимателями, реализующими пиротехническую продук-
цию.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  
администрации   Березовского   городского   округа  Еловикова А.В.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ   26.12.2020 № 1105

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА, ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ, РАС-

ПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.КОЛЬ-
ЦЕВАЯ, ДОМ 13, КОРПУС А, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

66:35:0109007:47 К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (И_21-04548)»

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  
области  применительно  к  городу   Березовскому   на   период  до 2025 года, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009  №66  (с  учетом  изменений 
от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березов-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, на основании приказа АО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург» от 15.07.2020 №235 «О разработке документации по планировке тер-
ритории линейного объекта «Технологическое присоединение объекта, газовая котельная, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.Кольцевая, дом 13, кор-
пус А, кадастровый номер земельного участка 66:35:0109007:47 к сети газораспределения 
(И_21-04548)», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции от 01.05.2019), ст.ст.5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.17 Устава Березовского городского округа, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском 
округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 
(в редакции от 28.06.2018), на основании обращения АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург»,

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

жевания территории для размещения линейного объекта: «Технологическое присоединение 
объекта, газовая котельная, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, 
ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, кадастровый номер земельного участка 66:35:0109007:47 к 
сети газораспределения (И_21-04548)» (далее – Проект) (прилагается), разработанному ИП 
Казанцева Наталья Викторовна - проектное бюро GUST в 2020 году, в период с 11.01.2021 по 
02.02.2021.

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

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

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

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сете-
вом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского город-
ского округа» (бго-право.рф), в газете «Березовский рабочий»;

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

4.3.Организовать  экспозицию  проекта  в  фойе  2  этажа здания администрации Березов-
ского городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 11.01.2021 в соот-
ветствии со следующим графиком:  вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 часов;

4.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5.Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по 

проекту с 11.01.2021 по 02.02.2021;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить прото-

кол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Бере-

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

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

ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабо-

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 28.12.2020Г., ПО 
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПО АДРЕСНОМУ ОРИЕНТИРУ: 

Лот №1: г. Березовский, ул.Косых, 35м до начала здания №10. В связи с тем, что по дан-
ному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным заявите-
лем – обществом с ограниченной ответственностью «Сахар Медиа».

Лот №2: г. Березовский, ул.Строителей, 65м до перекрестка с пер.Короткий. В связи с тем, 
что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
заявителем – обществом с ограниченной ответственностью «Сахар Медиа».

Лот № 3: г. Березовский, ул.Березовский тракт, 205м.на юго-запад от здания №6В, чет-
ная сторона -  победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Планета 
Авто «Сервис».

______________________________________________________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕН-
НОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА площадью 1749,0 кв.м. в п.Монетном г.Березовского Свердловской области, ря-
дом с земельным участком по ул.Кайгородова,16а; земельного участка, площадью 1238,0 
кв.м. в п.Островное г.Березовского Свердловской области, рядом с земельным участком с 
кадастровым номером66:35:0218013:9; земельного участка, площадью 1069,0 в п.Кедров-
ке г.Березовского Свердловской области, рядом с земельным участком с кадастровым но-
мером 66:35:0215001:395; в собственность земельного участка, площадью 1743,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства в п.Лубяном г.Березовского Свердловской об-
ласти по ул.Кирова, домом №13; земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 1551,0 кв.м. в п.Островном г.Березовского Свердловской области, рядом с 
земельными участками по ул.Строителей, с кадастровыми номерами 66:35:0218013:353 и 
66:35:0218013:344; в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 1499,0 в п.Кедровке г.Березовского Свердловской области, рядом с участком по 
ул.Новой,3а.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по 
управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес элек-
тронной почты kumi-bgo@yandex.ru: с 30.12.2020 по 01.02.2021 в рабочие дни  по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 



 
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, 47,1 кв.м, 
2/5 этаж, теплая чистая квартира, 
освобождена, один собственник                                                                         
2 330 000 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. 
ул.Декабристов, 21,  1/5, 44,5 
кв.м,  с/у раздельный, комнаты 
изолированные, сейф дверь, кир-
пич, состояние хорошее. 2 700 000 
руб. Тел.: 8-902-876-07-46.

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. 2 390 000 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.
п. Монетный. ул. Октябрьская, 
жилой благоустроенный дом 2000 г. 
постройки, 2 этажа.   бревно,  в доме 
3 ком.,  с/у., газ, земля ИЖС 13.5 
сот., две скважины, баня, надвор-
ные постройки, теплица, капиталь-
ный гараж. Цена 4 000 000,  тел.: 8 
902 876-07-46.

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. 
8-902-876-72-08.

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

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., 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. 

2 330 000 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.    

2 700 000 руб. – 2-к. кв, ул. Декабристов, 21, 1/5, 44,5 кв.м, 
с/у раздельный, комнаты изолированные, сейф дверь, кирпич, 
состояние хорошее.

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.

4 000 000 руб. – пос. Монетный , ул. Октябрьская, жилой бла-
гоустроенный дом 2000 г. постройки, бревно, 2 этажа, в доме 3 
ком., с/у. газ, земля ИЖС 13,5 сот., две скважины, баня, надвор-
ные постройки, теплица, капитальный гараж.

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:

3, 5 этажи 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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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 24.12.2020 № 326
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 10.12.2020 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Положения о бюджетном процессе в Березовском городском округе, 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 
103, руководствуясь статьями 23, 62, 63, 64 Устава Березовского городского окру-
га,  Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Березовского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов со следующими характеристиками:

1.1. Общий объем доходов бюджета: 
1) 3 488 039,63640 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 367 
066,63640 тысяч рублей, на 2021 год;

2) 3 139 174,50000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 985 
964,50000 тысяч рублей, на 2022 год;

3) 2 754 359,50000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 510 
377,50000 тысяч рублей, на 2023 год.

1.2. Общий объем расходов бюджета:
1)  3 532 039,63640 тысяч рублей на 2021 год;
2) 3 227 174,50000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержден-

ных расходов -  39 347,00000 тысяч рублей, на 2022 год;
3) 2 847 359,50000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержден-

ных расходов -  81 916,00000 тысяч рублей, на 2023 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 44 000,00000 тысяч рублей на 2021 год, или 5,1 % объема доходов бюджета 

Березовского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений);

2) 88 000,00000 тысяч рублей на 2022 год, или 9,8 % объема доходов бюджета 
Березовского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений);

3) 93 000,00000 тысяч рублей на 2023 год, или 9,8 % объема доходов бюджета 
Березовского городского округа (без учета утвержденного объема   безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений).

2. Утвердить:
2.1. Свод доходов бюджета Березовского городского округа на 2021 год и пла-

новый период 2022 и 2023 годов (приложение 1).
2.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Березовского город-

ского округа (приложение 2).
2.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам Березовского городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов (приложение 3).

 2.4. Ведомственную структуру расходов бюджета Березовского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение 4).

 2.5. Перечень муниципальных программ Березовского городского округа, под-
лежащих реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов (прило-
жение 5).

 2.6. Программу муниципальных внутренних заимствований Березовского го-
родского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 6).

 2.7. Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 7).

2.8. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Березовского городского округа (приложение 8).

2.9. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет, нормативы распределе-
ния по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области (приложение 9).

3. Установить: 
3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городско-

го округа:
1)   104 429,91000 тысяч рублей на 2021 год;
2)   73 383,24000 тысяч рублей на 2022 год;
3)   49 000,00000 тысяч рублей на 2023 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Бере-

зовского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств 
Березовского городского округа:

1) 135,00000 тысяч рублей на 2021 год; 
2)  0,00000 тысяч рублей на 2022 год;
3) 1 145,00000 тысяч рублей на 2023 год.
3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1) 31 181,58674 тысяч рублей на 2021 год;
2) 62 239,45001 тысяч рублей на 2022 год;
3) 53 297,31328 тысяч рублей на 2023 год.

3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского город-
ского округа:

1) по состоянию на 1 января 2022 года – 22 239,45001 тысяч рублей, в том чис-
ле верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского 
округа по муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,0 тысяч 
рублей;  

2) по состоянию на 1 января 2023 года – 13 297,31328 тысяч рублей, в том чис-
ле верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского 
округа по муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,0 тысяч 
рублей;

3) по состоянию на 1 января 2024 года – 4 355,17653 тысяч рублей, в том чис-
ле верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского 
округа по муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,0 тысяч 
рублей.  

3.5. Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга 
Березовского городского округа:

1) 50,00000 тысяч рублей на 2021 год;
2) 50,00000 тысяч рублей на 2022 год;
3) 50,00000 тысяч рублей на 2023 год.
3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 2 550,00000 тысяч рублей на 2021 год;
2) 1 500,00000 тысяч рублей на 2022 год;
3) 8 000,00000 тысяч рублей на 2023 год.
4. В ходе исполнения бюджета Березовского городского округа показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета Березовского городского округа могут быть 
изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Бере-
зовского городского округа без внесения изменений в настоящее Решение в слу-
чаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
а также в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств, разделами (подраздела-
ми), целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета.

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
1 января 2021 года

  6. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов 
(приложения 1 - 9 к настоящему решению) в газете «Березовский рабочий», с ука-
занием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании 
– «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского город-
ского округа» (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березов-
ского городского округа (дума-берёзовский.рф).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.)

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов     
  
Настоящее решение в полном объеме со всеми приложениями размещено в 

сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Бере-
зовского городского округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф».

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.12.2020 № 328
г. Березовский

О признании утратившим силу решения 
Березовской городской Думы от 27.10.2005 № 135

«О введении на территории Березовского городского
округа системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»

В соответствии со статьями 35, 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 
руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Бере-
зовского городского округа

    
РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Березовской городской Думы от 
27.10.2005 № 135 «О введении на территории Березовского городского округа си-
стемы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности» (в редакции от 16.11.2006 № 266, от 18.10.2007               № 
345, от 18.09.2008 № 453, от 26.11.2009 № 94, от 18.11.2010 № 172, от 30.08.2012 
№ 321, от 24.10.2013 № 91, от 29.06.2017 № 72, от 30.04.2020 № 291).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
1 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берё-
зовский.рф).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов



Новый год – семейный и теплый праздник. 
Желаем, чтобы ваш дом всегда оставался полной 

чашей,чтобы родные и близкие всегда были рядом 
и дарили только радость. 

Пусть беды обходят вас стороной и все 
задуманное с легкостью осуществляется!

Будьте счастливы в новом году!
Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому

полковник полиции КИВЕЛЕВ А.Н. 
Председатель Совета ветеранов ОМВД 

по г. Берёзовскому ГЛУШКОВ А.Н. 

Уважаемую 
Эльвиру Георгиевну Ушаковских

поздравляем с наступающим 
юбилейным днем рождения!

От всей души желаем Вам 
здоровья, сил, улыбок и тепла.

Понимания, достатка, мира и добра.
Пусть счастье дом Ваш окружает,

Пусть будет радость в нем всегда!!!
С уважением, коллеги по банковской работе

З. Абакумова,
И. Музалевская,

Н. Павлова

Уважаемый 
ФАРИТ 

МИННИАХМЕТОВИЧ 
НАБИУЛЛИН!

Примите наши самые 
теплые поздравления 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Попечительский Совет мечети «Айгуль», городское 
общество татарской и башкирской культуры

 Пусть накопленный 

жизненный опыт и 

мудрость помогут 

достичь вам новых высот! 

Пусть сбудутся ваши  

желания и устремления, 

сохранится все хорошее, 

что есть в вашей жизни и 

приумножатся мгновения 

радости, любви и 

оптимизма. Желаем, 

чтобы удача, успех 

и вдохновение были 

верными спутниками во 

всех ваших начинаниях, а 

здоровье и благополучие 

– на высшем уровне.

ООО «Березовский  рудник»

Девяносто  весен за плечами,
Девяносто  славных лет и зим.

Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!

Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.

Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Поздравляем 
ЯКУШЕВУ Анисью Григорьевну

с 90-летним юбилеем!

ООО «Березовский  рудник»ООО «Березовский  рудник»

РЕКЛАМА



Поздравляем сотрудников и ветеранов ООО «Берёзовский 
рудник», а также всех березовчан  

С НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем, чтобы 2021 год стал 

временем только хороших новостей, 
отменного здоровья и безграничного 
счастья. Пусть он подарит вам массу 

возможностей, красивых идей и добрых 
мгновений. Пусть чудеса случаются 

и все ваши мечты сбываются! Удачи, 
радости, тепла, с Новым годом!

ООО «Берёзовский рудник»

Уважаемые березовчане и 
гости нашего города!

Управляющая организация 
ООО “ЖКХ-Холдинг”

поздравляет всех с наступающим 
Новым годом и Рождеством 

Христовым!

С Новым годом, город!
С новым счастьем!  

Кажется, 2020-й побил все рекорды по числу проблем и неприятностей. Но вместе с горькими утратами, трудно-
стями и заботами мы приобрели новый опыт и силы. И за это уходящий год стоит поблагодарить. 

В нашем округе развернулись важные стройки: школа на Спортивной, детский сад на Ленина, жилой дом в Монет-
ном, вернулось в ряды детсадов здание на Маяковского. В парке Победы полностью обновился мемориальный ком-
плекс, зажглись фонари на многих улицах города и поселков, оделись в асфальт тротуары и дороги, обновились два 

школьных стадиона в Кедровке и Лосином, что позволит детям заниматься физкультурой в комфортных условиях. 
Стартовала важная программа по приобретению жилья для медиков, и уже два врача ЦГБ встретят 

Новый год в уютных и больших квартирах. Мы определили серьезные планы на год грядущий и верим, 
что нам удастся их осуществить!  

Желаем и вам ставить цели и добиваться их, находя собственные источники энергии. Пусть будут крепким здоро-
вье, надежной дружба, искренней любовь. Много счастливых дней и радостных событий! С Новым годом, земляки! 

Верим: вместе мы преодолеем все невзгоды!  
Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа 

Александр ПАТРУШЕВ, заместитель председателя Думы Берёзовского городского округа 

Пусть этот светлый праздник 
принесет всем только радостные 
мгновения, заметая белым снегом 
все заботы, печали и невзгоды 
уходящего года. Пусть любовь 
всегда согревает ваши сердца, 
душа поет от радости, и жизнь 
засверкает новыми гранями! 

С уважением,
коллектив компании в лице

председателя  управленческого совета
И. А. Лаптева

Уважаемые березовчане!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 
наступающим 2021 

годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года, мы 
ощущаем себя по-особенному и в 
новый год вступаем с новыми силами 
и новыми планами. 2020 год был 
непростым, сложным, он многому 
нас научил, сплотил и показал нам, 
как нужно преодолевать трудности 
вместе, сообща.
 
Новый год всегда был и остается 
одним из самых любимых, 
долгожданных, семейных 
праздников. Поблагодарите 
родителей, обнимите детей, забота и 
внимание сейчас – лучший подарок.
 
Пусть 2021 год наполнит вашу жизнь 
яркими событиями и принесёт в 
каждый дом крепкое здоровье, 
счастье, удачу и благополучие! Всего 
самого наилучшего вам, вашим 
родным и близким!

С праздником!
Ваш Сергей Чепиков

Поздравляем сотрудников ООО 
«Строительная компания «БСУ», 

ветеранов предприятия 
и всех березовчан 

С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть наступающий год принесет новые возможности
и перспективы, удачу и стабильное финансовое 

положение, хорошее настроение и радость от каждого 
прожитого дня, творческих успехов и гордость 

за достигнутые результаты.
Счастья, здоровья, благополучия вам,

вашим родным и близким!

Администрация и профком 
ООО «Строительная компания «БСУ»

Поздравляем с Новым годом 
и Рождеством Христовым

ПАТРУШЕВА Александра Михайловича, 
ЗЕРНОВУ Татьяну Викторовну!

С глубоким уважением, с благодарностью 
за чуткое внимание, заботу,

поддержку, Совет ветеранов БАО-Т

Пусть ваши добрые, щедрые сердца бьются ритмично, 
безболезненно всю вашу долгую, счастливую жизнь. 

Успехов, процветания ГК «Флагманъ». 

радости, тепла, с Новым годом!радости, тепла, с Новым годом!



2021
Картина берёзовского художника Андрея Воротникова


