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Запах газа и денег
Газовики пообещали договариваться между собой

Сергей СТУКОВ, 
Ольга СЕКИСОВА
 
Вечером 18 января в офисе ре-

дакции на Загвозкина, 12, прошел 
саммит «большой тройки»: за стол 
переговоров сели представители 
трех компаний, отвечающих го-
ловой за безопасность березов-
чан. Общий знаменатель искали 
сотрудники двух газовых органи-
заций АО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург» и ООО 
«Импульс-Сервис», а также управ-
ляющей компании ЖКХ-Холдинг. 
Узнав из социальных сетей о не-
понимании и конфликтах, возни-
кающих в последнее время при 
проверке газового оборудования 
в многоквартирных домах бере-
зовчан, газета предложила конку-
рентам площадку для поиска ком-
промиссных решений.

На нетайную вечерю приехали 
начальник Берёзовского участка 
АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» Сергей Мозгалин, 
сотрудница юридической службы 
компании Юлия Вагина и веду-
щий специалист по связям с об-
щественностью и СМИ Анастасия 
Андросова. Недавно появивший-
ся в нашем городе «Импульс-Сер-
вис» представляли два топ-ме-
неджера организации Александр 
Пономарев и Григорий Кузьмин. 
Управляющую компанию пред-
ставлял директор по правовым 
вопросам Константин Чикуров. 
Диалог в основном вели два юри-
ста. Технические специалисты 
отвечали на вопросы, когда тре-
бовался их комментарий. Публи-

куем полезную информацию, 
выкристаллизовавшуюся после 
часовой беседы.

 
СКОЛЬКО ГАЗОВЫХ КОМПА-

НИЙ В БЕРЁЗОВСКОМ?
– Цель сегодняшней встречи 

– разобраться в ситуации. В ре-
дакцию пишут и звонят жители, 
которые спрашивают, почему в 
их квартиры приходят сотрудники 
разных газовых компаний, кото-
рые проверяют практически одно 
и то же. Одни проверяют плиту, 
другие трубу до крана, третьи 
– тягу. До недавнего времени в 
городе был один горгаз, сейчас 
появился «Импульс» и какой-то 
«Скиф». Почему все изменилось? 
Почему Газпром перестал полно-
стью заниматься квартирами?

– С недавнего времени государ-
ство разрешило конкуренцию на 
рынке обслуживания газового обо-
рудования. Сейчас законом пред-
усмотрена возможность проводить 
в домах обслуживание газового 
оборудования нескольким органи-
зациям, с которыми управляющая 
компания заключила договор. С 
октября 2020 года в Берёзовском 
техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования 
выполняет ООО «Импульс-Сервис», 
а внутриквартирное газовое обору-
дование по договорам с жителями 
– АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург».

 
У КАЖДОГО СВОЯ ЗОНА
– Почему в таком случае «Им-

пульс-сервис» ходит по кварти-
рам, если компания обслуживает 

внутридомовое оборудование?
– Нужно понимать точку эксплуа-

тационной ответственности между 
двумя организациями. Внутридомо-
вое газовое оборудование включает 
в себя все газовые сети в доме – раз-
водку до крана (включая сам кран) на 
опуске в квартире. В этой зоне рабо-
ту проводит «Импульс-Сервис» – по 
договору с управляющей компанией 
ООО «ЖКХ-Холдинг». Поэтому, по 
словам специалистов, они обяза-
ны заходить в квартиры. «Газпром», 
у которого заключены договоры с 
владельцами квартир, обслуживает 
плиты и колонки внутри квартир до 
опуска. Зона его ответственности 
– от отсекающего крана в квартире 
до плиты (газовой колонки) включи-
тельно.

Получается, что две организации 
должны попасть в квартиру, чтобы 
осуществить обслуживание и дого-
ворные обязанности, которые воз-
ложены на них гражданским законо-
дательством.

 
КТО ВНЕС ПУТАНИЦУ 
В СТАРЫЕ ГРАНИЦЫ?
В сентябре 2017 года границы из-

менились: были внесены изменения 
в Правила пользования газом в части 
обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного га-
зового оборудования, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ 
№410 от 14.05.2013. Согласно доку-
менту, если раньше кран на опуске 
перед (над) газовой плитой относил-
ся к внутриквартирному оборудова-
нию, то сейчас перекрывающий кран 
относится к внутридомовому обору-

дованию.
При этом раскладе все равно 

нельзя сказать, что «Газпром» и 
«Импульс» проверяют одно и то же. 
Внутридомовое оборудование – все 
сети, которые идут к дому, все стоя-
ки по дому, все краны, которые рас-
положены в подъезде, а также часть 
газопровода до крана на опуске в 
квартире включительно.

 
ЧТОБЫ У ХОЛОПОВ ЧУБЫ 
НЕ ТРЕЩАЛИ, 
ПОКА ПАНЫ ДЕРУТСЯ
– Может ли «Импульс» давать 

рекомендации жильцам поменять 
шланг, который идет от крана к 
плите, если это не его зона ответ-
ственности? Мы переадресовали 
вопрос читателей обслуживаю-
щим компаниям.

 Вопрос, кто кому должен и (или) 
может давать в данном случае ре-
комендации, оказался болезненным 
для собеседников – все же конку-
ренция такая вещь, в которой есть 
финансовый интерес у обеих сторон. 
Одна компания пытается зайти на 
«поляну» другой. Поэтому немудре-
но, что в этом вопросе юристы разо-
шлись.

С точки зрения юриста «Газпро-
ма», если у собственника или на-
нимателя жилья официально нет 
договорных отношений с «Им-
пульс-Сервисом», то сотрудники 
компании не могут давать такие 
рекомендации. По мнению юриста 
холдинга, сославшегося на то же 
самое 410-е постановление – аль-
фу и омегу газовиков, работающих 
с населением, можно отойти от бук-
вальной трактовки документа, ког-
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да речь идет о безопасности. Газ 
– один из самых опасных элемен-
тов, которые есть в доме. Поэтому 
если специалисты увидели какую-то 
неисправность, противоречащую 
нормам безопасности, то они обя-
заны сообщить об этом жильцам. 
Если специалисты заметили попу-
стительство со стороны владель-
цев жилья, они должны сообщить 
об этом компании, занимающейся 
обслуживанием оборудования вну-
три квартир. Кратко позиция управ-
ляющей компании: рекомендовать 
жильцам можно, а уведомлять дру-
гую компанию должно.

– В случае поступления информа-
ции о наличии угрозы возникновения 
аварии, утечек газа или несчастного 
случая, в том числе получения та-
кой информации в ходе выполнения 
работ по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового или 
внутриквартирного газового обо-
рудования, исполнитель работ обя-
зан незамедлительно осуществить 
приостановление подачи газа без 
предварительного уведомления за-
казчика, – Константин Чикуров про-
цитировал пункт 77-й Правил.

– Проводя работы по техниче-
скому обслуживанию ВДГО, вы ре-
комендуете заменить шланг, а это 
уже внутриквартирное оборудова-
ние. В результате чего вы можете 
производить работы, входящие в 
минимальный перечень работ по 
обслуживанию внутриквартирного 
оборудования? – уточнила Юлия Ва-
гина, пытаясь поймать оппонента в 
ловушку нелогичности.

– Давайте будем исходить из прин-
ципа разумности, – сказал юрист 
управляющей компании, предложив 
вспомнить, кто такой «исполнитель 
коммунальных услуг». – Учитывая тот 
факт, что мы являемся исполнителем 
коммунальных услуг в многоквар-
тирных домах, мы полностью несем 
ответственность за предоставление 
данной услуги.  Давайте также учи-
тывать тот факт, что у собственника 
есть право заключить договор на об-
служивание с любой специализиро-
ванной организацией. Мы поневоле 
включаемся в механизм конкурен-
ции, из-за этого возникают недопо-
нимания, – констатировал Чикуров.

– Об утечке или возможности утеч-
ки сотрудники «Импульса» должны 
были сообщить в аварийно-диспет-
черскую службу поставщика газа, 
которым является в данном случае 
«Газпром газораспределение Ека-

теринбург», – стояла на своем Юлия 
Вагина.

– Вашими частичными действи-
ями – здесь порекомендовали, в 
другой квартире заключили договор 
– мы вводим людей в заблуждение. 
У нас куча звонков: люди не могут 
понять, кто обслуживает квартиры. 
Информация, что вы заключили до-
говор с жильцами, к нам поступает 
редко. В настоящий момент мы по-
лучили всего 10 или 11 сообщений 
о том, что вы заключили договор 
с жильцами, и столько же писем 
о расторжении договора с нашей 
компанией, – сказал Сергей Мозга-
лин, обращая внимание конкурента 
на методы борьбы за клиента.

Константин Чикуров предложил 
компромисс: чтобы не вводить лю-
дей в заблуждение, компаниям нуж-
но совершать поквартирные обходы 
одновременно, но учитывать тот 
факт, что нужно подстраиваться и 
под потребителей: работающим лю-
дям неудобно весь день ждать газо-
виков. «Импульс» пообещал внести 
коррективы в свой график прове-
рок, чтобы в дальнейшем избегать 
путаницы.    

 
ПОЧЕМУ ТАК ЧАСТО 
ПРИХОДИТ В ГОСТИ «СКИФ»?
Наши читатели недоумевают, по-

чему в многоквартирных домах нача-
ли часто поверять вентканалы. «Ка-
жется, что не успели закрыть двери, 
как к нам снова идут с проверкой», – 
писали в соцсетях жильцы. 

Как объяснил Константин Чикуров, 
сложность заключается в том, что 
проверки регламентированы законо-
дательством. В соответствии с тем 
же самым 410-м постановлением 
проверка вентиляционных каналов 
должна поводиться не реже трех 
раз в год: в начале, середине и кон-
це отопительного сезона (пункт 12). 
Жесткие рамки таких проверок уста-
новлены с мая 2013 года, и управля-
ющая компания обязана следовать 
предписаниям. Проверка вентиляции 
значится в обязательном перечне ра-
бот и услуг, которые оплачиваются по 
статье «Содержание жилья».

К тому же проверка тяги в кварти-
рах осуществляется не реже одного 
раза в год при проведении работ по 
обслуживанию внутриквартирного 
оборудования. То, что делает сейчас 
«Газпром». По регламенту, добави-
ли газовики, при любом попадании 
в жилище, специалисты компании 
обязаны проверить тягу.     

 
КОМУ ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ?
Плата за проверку внутридомового 

газового оборудования входит в та-
риф на содержание жилья, сюда же 
входит и проверка вентиляционных 
каналов. Что касается внутриквартир-
ного оборудования (плиты и газовой 
колонки), то здесь собственник жи-
лья несет бремя содержания и обя-
зан платить обслуживающей органи-
зации. Все, разумеется, только при 
наличии договора. Порядок оплаты 
предусмотрен уже упомянутыми 410-
ми Правилами. Плата взимается на 
основании прейскуранта, который 
не берется с потолка, а утверждает-
ся приказом руководителя компании. 
Плата не подлежит регулированию 
со стороны Региональной энергети-
ческой компании. Раньше плата за 
обслуживание входила в стоимость 
газа, более 10 лет она существует вне 
тарифа. Специалисты АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» 
при проведении ТО выдают акт выпол-
ненных работ и могут принять оплату 
на месте, выдать чек, так как у них есть 
переносные кассовые аппараты, так-
же они выдают квитанцию на оплату.

– За что может брать деньги 
«Импульс»?

– Если владелец квартиры изъявил 
желание поменять плиту или тот же 
самый шланг, то наши специалисты 
могут это сделать. Мы точно такая же 
специализированная организация, 
которая может проводить работы на 
внутридомовом и внутриквартирном 
оборудовании. При этом денежный 
расчет возможен только при заклю-
чении договора между собственни-
ками и нашей компанией, – ответил 
Григорий Кузьмин.

По словам представителей АО 
«Газпром газораспределение Екате-
ринбург» менять шланги, проводить 
работы с газовым оборудованием и 
др. может только та компания, с ко-
торой заключен договор.

 
КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКЛАДОК
Газовики предупредили, что может 

возникнуть коллизия: собственник 
заключил договор с «Импульсом», но 
если он не предупредил об этом «со-
юзе» другую обслуживающую компа-
нию, то «Газпром» остается обязанным 
(по действующему договору, который 
официально никто не расторгал) прий-
ти в эту же квартиру по графику и про-
вести проверку. И потребовать оплату 
за работу. Чтобы не оказаться на двух 

стульях, предупредили юристы, подпи-
сав новый договор, нужно обязательно 
сообщить о расторжении старого до-
говора прежнему исполнителю услуги.

При заключении нового договора 
новый исполнитель должен выдать 
собственнику квартиры два уведом-
ления о расторжении договора с 
другой организацией, которую вла-
делец квартиры по закону должен 
вовремя предупредить о расторже-
нии договора. В противном случае, 
если это условие не будет соблю-
дено, жилец может пенять на себя: 
горгаз обязан прийти к нему и вы-
полнить проверку. Ведь речь идет об 
общей безопасности.             

 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
ОТКЛЮЧИТЬ ГАЗ?
Этот вопрос время от времени нам 

задают наши читатели. В последние 
несколько лет никого не удивляет 
история о том, что жители целого 
подъезда остались без газа на не-
сколько дней.  Законно ли это и кто 
имеет право перекрыть кран?

Специалисты объяснили букваль-
но на пальцах: специализированная 
компания в своей зоне ответствен-
ности.

– Если запала задвижка (или пер-
вая запорная арматура) на вводе в 
дом, то отключить газ обязан «Им-
пульс-Сервис» как компания обслу-
живающая внутридомовое газовое 
оборудование. УК обязана уведо-
мить о ситуации поставщика ресурса 
– «Газпром», чтобы избежать аварий-
ной ситуации. Газораспределитель-
ная организация тоже имеет право 
перекрыть газ, если возникнет угро-
за утечки газа и аварии.

Аварийно-диспетчерское обслу-
живание осуществляет газорас-
пределительная организация, если 
таковой службы нет у компании, об-
служивающей домовые сети.

Сложность вот в чем. У горгаза 
есть полномочия при поступле-
нии сигнала об аварийной ситуа-
ции отключить газ не только на од-
ном стояке, но и в целом подъезде 
или даже многоквартирном доме 
ДО УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИ-
ТУАЦИИ. Сроки не обсуждаются. 
Аварийно-диспетчерская служба 
«Газпрома» по законодательству 
(Постановление №410) имеет право 
отключить газ на ближайших отклю-
чающих устройствах – в зоне своей 
эксплуатационной ответственно-
сти. То есть это может быть один 
дом или несколько домов.  

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГ»
04, 112 – аварийно-диспетчерская служ-
ба
График проверок и прейскурант можно 
посмотреть на сайте – svoblgaz.ru, вклад-
ка «Абонентам», вкладка «Техническое 
обслуживание». «Газпром» обязан уведо-
мить абонентов о проверке заранее – объ-
явления на подъездах должны появиться 
за 20 дней до визита газовиков.

«ИМПУЛЬС-СЕРВИС».  
Графика проверок нет на сайте органи-
зации. Уточнить информацию о графике 
проверок можно по телефону диспетчер-
ской службы – 8 (343) 312–34–04.
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Из президентского фонда - 
почти пять миллионов рублей

Две тысячи проектов россиян 
получат поддержку Фонда прези-
дентских грантов по итогам перво-
го конкурса 2021 года. Общая сум-
ма грантов составляет 4,2 млрд 
рублей. Среди победителей – три 
проекта березовчан! 

«ОСОБЫЙ СПОРТ – СБОРЫ»
Так называется проект автономной 

некоммерческой организации по-
мощи людям с ограниченными воз-
можностями здоровья «Сейчастье» 
стоимостью 2 млн 396 тысяч рублей. 
Более полутора миллионов из них бу-
дет покрыта грантом.  

Благодаря проекту дети и моло-
дые взрослые с ментальной ин-
валидностью и множественными 
нарушениями развития будут вов-
лечены в физкультуру и спорт на 
территории нашего городского 
округа, в этом помогут программы 
спортивных выездных сборов груп-
пы с тренерами. Сборы пройдут на 
базе отдыха «Светлая». Для каждого 
отряда составлено свое расписа-
ние и определен уровень физиче-
ской нагрузки, продолжительность 
и интенсивность тренировок. Речь 
идет о занятиях по спортивному 
ориентированию, йоге, футболе, 
баскетболе, лечебной физкульту-
ре, единоборствах, легкой атлети-
ке, скандинавской ходьбе: не ме-
нее трех полноценных тренировок 
каждый день. В промежутках между 
ними ребят ждут творческие заня-
тия: рисование, лепка, ритмика, на-
стольные игры, танцы, пение. 

Сотрудники проекта пройдут двух-
дневный вебинар «Лето со смыслом» 
и однодневный тренинг и инструктаж 
«Особый спорт». В целом тренеры и 
педагоги приобретут знания и опыт 
организации занятий с особыми 
детьми, а родители ребят с инвалид-
ностью получат «передышку».

В округе в 2019 году насчитывалось 
330 семей с детьми-инвалидами. 
Среди детского населения доля инва-
лидов за последние два года увели-
чивалась в среднем на два процента. 
Впервые категория «ребенок-инва-
лид» установлена 54 пациентам (в 
2018-м – 43).

В то же время у нас практически нет 
спортивных секций для подростков 
и молодых взрослых с ментальными 
особенностями развития, большин-
ство кружков и секций ориентирова-
ны на дошкольников и детей млад-
шего школьного возраста. Летом в 

центрах развития и кружках насту-
пают  каникулы, и дети с инвалидно-
стью остаются без организованного 
отдыха.  «Сейчастье» с сентября 2019 
года реализует программы по вовле-
чению в спорт детей и подростков с 
ментальной инвалидностью и множе-
ственными нарушениями развития. 
Занятия проходят по трем направле-
ниям – лечебная физкультура, йога и 
спортивное ориентирование. Благо-
даря поддержке АНО «Особые люди» 
воспитанники «Сейчастья» занима-
ются плаванием, гимнастикой на ба-
тутах и капоэйрой в рамках проекта 
«Особый спорт». 

Но чтобы тренировочный процесс 
не прерывался и был столь же эффек-
тивным и полноценным, как у осталь-
ных ребят, необходимы системные 
выезды на сборы. Они позволят 
участникам проекта не только каче-
ственно подготовиться к будущим со-
ревнованиям, но и повысят самосто-
ятельность и ответственность, научат 
командной работе. 

СВЕТИ, «ИСКОРКА ДОБРА»!
Инклюзивному центру развития 

социальных инициатив «Искорка 
добра» требуется почти миллион 
рублей для развития инклюзивной 
студии телевидения «Компас ТВ». И 
половину суммы обеспечит прези-
дентский грант. 

В сентябре 2017 года на базе Бе-
рёзовской центральной городской 
библиотеки Ксения Каминская ор-
ганизовала телестудию «Компас 
ТВ», причем единственную детскую 
в нашем округе. Сюда на занятия 
приезжают подростки с инвалидно-
стью из Екатеринбурга, Первоураль-
ска и Асбеста. Это один из проек-
тов инклюзивного клуба волонтеров 
«Искорка добра», создала и возглав-
ляет который с 2013 года Ксения. 
Сейчас она решила привлечь своих 
учеников в медиаволонтерство, что-
бы они могли не только изучать осно-
вы журналистики, но и использовать 
полученные знания в волонтерском 
движении. 

В студии сформировалась отличная 
молодежная команда, ее работы по-
лучают высокую оценку специалистов 
на конкурсах и фестивалях. Но для 
качественной и более эффективной 
деятельности не хватает оборудова-
ния. Студийцы в основном из семей с 
детьми-инвалидами или приемными, 
покупка дорогостоящей техники ро-
дителям не по карману. Той, что есть 

в наличии, мало, она очень нужна для 
профориентации и социализации мо-
лодежи с инвалидностью, ОВЗ, а так-
же здоровых подростков: 30 человек 
могли бы совместно обучаться меди-
апроизводству и участвовать в меди-
аволонтерстве. 

Сейчас в округе нет досуга и 
инклюзивных образовательных про-
грамм для подростков и молодежи 
с инвалидностью. Опрос, прове-
денный управлением образования 
БГО, показал, что кружки, секции, 
студии в школах, учреждениях допо-
бразования посещает менее одно-
го процента ребят-инвалидов из-за 
отсутствия необходимых условий. А 
студия «Компас ТВ» ориентирована 
на взаимодействие разных катего-
рий граждан, включение в деятель-
ность молодежи с инвалидностью с 
учетом их особенностей. Сюда регу-
лярно поступают запросы на съемку 
сюжетов от общественных и благо-
творительных организаций. Также 
студия проводит благотворитель-
ные фотосессии для семей, воспи-
тывающих детей с инвалидностью. 
Фотографии используются в груп-
пах в социальных сетях для сбора 
средств.

«ФЕРМА -2022»
Проект с таким названием Сверд-

ловской региональной общественной 
организации развития семьи «Буду-
щее в детях» необходимо реализо-
вать до конца июня следующего года: 
к этому времени ферма должна быть 
полностью оснащена. Для этого тре-
буется пять миллионов рублей. 2,6 
миллиона гарантированы грантом.   

Проект создан для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в социаль-
но-реабилитационных центрах или 
воспитывающихся в замещающих 
семьях. Он поможет в адаптации 
и социализации юных горожан. На 
территории фермы ребенок сможет 
самостоятельно посадить и вырас-
тить овощные, плодовые и ягодные 
культуры, научиться ухаживать за 
ними, наблюдать за ростом и разви-
тием растения, участвовать в сборе 
и обработке урожая.

В оборудованном учебном классе 
-кухне участники проекта научатся 
по классическим русским рецептам 
солить в дубовых бочках огурцы, ква-
сить капусту, варить варенье, делать 
мясные и рыбные консервы, сыр и 

колбасу.
Немаловажную роль в социали-

зации детей играет общение с чле-
нами команды единомышленников 
«Будущее в детях». В проекте уча-
ствуют актер «Уральских пельме-
ней» Андрей Рожков, композитор 
Александр Пантыкин, режиссер и 
автор мультипликационных филь-
мов Григорий Малышев и другие из-
вестные люди. 

Партнеры организации – сотрудни-
ки прокуратуры и суда Берёзовского 
городского округа расскажут о пра-
вах и ответственности подростков, 
что поможет им избежать проблем с 
законом.

С помощью Фонда президентских 
грантов для детей из целевых групп 
планируется провести цикл творче-
ских встреч и профильных занятий по 
садоводству, кулинарии, обращению 
с простым строительным инструмен-
том и садовой техникой. Ребята по-
могут завершить ремонт здания фер-
мы, привести в порядок землю вокруг 
помещения, установить спортивный 
комплекс, летние веранды. 

На территории Берёзовского го-
родского округа, по данным управ-
ления социальной защиты населе-
ния, на первое октября 2020 года в 
замещающих семьях воспитывают-
ся 239 детей, 52 ребенка находятся 
под надзором в социально-реаби-
литационном центре для несовер-
шеннолетних, 91 – в семьях в со-
циально опасном положении, 4034 
ребенка из многодетных семей. 
«Будущее в детях» хорошо зна-
ет проблемы этих ребят: за шесть 
лет существования она накопили 
большой опыт дружбы и общения с 
ними. В пункт безвозмездного при-
ема и обмена вещей приходит еже-
годно более 1000 семей, в спортив-
ных секциях и учебном комбинате 
начальной профессиональной под-
готовки занимаются десятки ре-
бят, в школе приемных родителей 
регулярно проводится подготовка 
слушателей, мероприятия органи-
зации ежегодно посещают более 
2000 человек. 

Ферма, судя по опросам сотрудни-
ков и воспитанников Берёзовского 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних, будет 
востребована. Она вызвала востор-
женную реакцию детей на ознако-
мительной экскурсии и фестивале, 
проведенном на ферме в сентябре 
2020 года. 

Проекту «Ферма» помогают известные люди Компас-ТВ
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На Урале 
вступились 
за педагогов, 
которых 
обязывают 
привиться от 
коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев пообещал, что в регионе не будут 
увольнять отказавшихся прививаться педа-
гогов. Об этом глава написал на своей стра-
ничке в Instagram, отвечая на вопрос местной 
жительницы. Младший воспитатель детского 
сада рассказала Куйвашеву, что их принудили 
поставить прививку от коронавируса.

– Видел, что у некоторых людей есть опасения, 
что отказ от прививки может спровоцировать 
проблемы на работе <…> Работодатель, как и в 
ситуации с другими опасными заболеваниями, 
может принять меры – вплоть до отстранения 
работника. Другое дело, что правом этим никто 
злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуа-
ция с пандемией во всех отношениях уникальная, 
это делает и кампанию по вакцинации особенной, 
– отметил губернатор.

Также Куйвашев подытожил, что регион на-
ходится в самом начале массовой вакцинации. 
Поэтому, по его словам, пока было бы странно 
говорить с людьми о каких-то санкциях до того, 
как вакцина станет доступной повсеместно.

Согреться душой «Вместе с Надеждой»
Ольга СЕКИСОВА
Фото из архива 
Ольги Вороновой

«Помощь, реабилитация, со-
вместный отдых, программы для 
поддержки наших детей. А так-
же разного рода гуманитарная 
помощь. Берёзовский, пос. Мо-
нетный, пос. Кедровка, пос. Клю-
чевск, пос. Лосиный…». Эти стро-
ки – миссия новой общественной 
организации, появившейся в на-
шем городе под занавес уходя-
щего тяжелого 2020 года.  

«Мы начинаем работать офици-
ально, и у нас все получается!», – со-
общила 25 декабря на своей стра-
нице ВКонтакте добровольный член 
общества Ольга Воронова. Сообще-
ние предназначалось для родителей 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Впрочем, Ольга, 
сама мама такого ребенка, расска-
зывая о целях и задачах организа-
ции, говорит без политкорректности 
– детей-инвалидов. Наша собесед-
ница знает не понаслышке и о том, 
как бывает сложно поставить диа-
гноз и оформить инвалидность ре-
бенку: трудности у родителей часто 
возникают и из-за недостатка ин-
формации, и неумения ее получать. 
И одна из задач общества – создать 
полезное информационное поле для 
таких семей.

АНО ПОВЛЗНССН «ВМЕСТЕ С 
НАДЕЖДОЙ» – автономная неком-
мерческая организация, которой 
удалось еще до официальной ре-
гистрации найти спонсоров, чтобы 

достойно провести в Монетном и 
Кедровке свое первое мероприятие, 
присоединившись к Всероссийской 
благотворительной акции «Елка 
желаний». Поздравление проходи-
ло три дня, в первый день на елке в 
досуговом центре Монетного побы-
вали 11 семей с детьми, во второй 
– 10, на третий день Дед Мороз и 
Снегурочка посетили три семьи, об-
радовав своим визитом детей, кото-
рые не могли прийти на елку сами. 
К слову, организаторы соблюдали 
антикоронавирусный регламент: 
никакого скопления народа, семьи 
заходили в зал по очереди.

Благодаря всем внесшим свою 
лепту в акцию – предпринимате-
лям и просто неравнодушным лю-
дям – у детей-инвалидов и детей из 
многодетных семей перед Новым 
годом сбылись заветные мечты, во-
плотить которые из-за финансовых 
трудностей не могли их родители. 
Воронова, собиравшая список дет-
ских желаний, чтобы передать его 
волшебникам-добровольцам, на-
деется, что эту искорку добра дети 
смогут в свою очередь тоже кому-то 
передать. 

О чем попросили Деда Мороза 
юные березовчане? Кто-то хотел 
получить магнитный конструктор, 
интерактивный глобус, умные часы, 
кто-то беспроводные наушники, 
фитнес-браслет, куклу, мягкого 
пони и т.д., незрячий мальчик полу-
чил в подарок портативную колонку 
для флэшки – ту, которая ему нужна. 

Весь список подарков, купленных 
детям на деньги спонсоров, есть на 

страничке «Надежды» ВКонтакте. 
«Чародеями» стали предпринима-
тели Алексей Горевой, Виталий Ти-
мофеев, Владимир Монахов, Елена 
Плесакина и Дарья Селёдкина.    

А о чем мечтают волонтеры и 
председатель общества Янушев-
ская Надежда Станиславовна в на-
чале своего пути? «Вместе с Наде-
ждой» ориентируется прежде всего 
на потребности маленьких жителей 
отдаленных поселков. В планах ор-
ганизации привлечь детей-инвали-
дов к занятиям лечебной физкуль-
турой в ФОКе поселка Монетного, в 
котором уже полгода проходят курс 
адаптивной физкультуры семь детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Обязательным пунктом в 
программе реабилитации детей-ин-
валидов должна быть иппотерапия. 
У общества есть идея организовать 
театральную студию для своих подо-
печных.      

Следж-хоккей – еще одна завет-
ная мечта продвинутых волонтеров 
(игра для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в кото-
рой битву с клюшками ведут не на 
коньках, а на специальных санях – 
прим. ред.). 

Все эти мечты взрослых, думаю-
щих, как сделать жизнь детей инте-
реснее и ярче, вполне осуществи-
мы, если приложить усилия, уверена 
Ольга Воронова.

Сейчас в поле зрения общества 
около 30 семей, нуждающихся в по-
мощи и поддержке. Организаторы 
уверены, что список участников со 
временем будет расти.

«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС ПРЕКРАЩАЕТ ВЫСТАВЛЯТЬ КВИТАНЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ
С 1 января 2021 года Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» прекращает начисление платы за капиталь-

ный ремонт. Январскую квитанцию за капремонт жители области получат непосредственно от Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области или иного 
расчетного центра.

По вопросам перерасчетов и справок на субсидии необходимо обращаться в Региональный Фонд содействия капи-
тальному ремонту. Оплата за капремонт по квитанциям «ЭнергосбыТ Плюс» будет приниматься до 31 января 2021 года.

ДОЛЖНИКИ ОСТАНУТСЯ НА БОБАХ
В наступившем году вновь вступает в силу порядок получения льгот на оплату коммунальных услуг, действовавший 

до пандемии. Это значит, что должники сбытовых предприятий группы «Т Плюс» рискуют остаться без субсидий и 
компенсаций. 

Получение господдержки будет возможно только при наличии сведений об отсутствии задолженности за комму-
нальные услуги или же соглашения о ее реструктуризации. Также с нового года прекращает свое действие морато-
рий на штрафные санкции за просроченные коммунальные платежи. 

Компании возобновят не только начисление пеней, но и ограничения энергоснабжения клиентов. Поэтому, если 
задолженность оплачена не в полном объеме, должники получат соответствующие уведомления о применении в их 
отношении крайних мер. 

В период сложной эпидемиологической обстановки Постановлением Правительства РФ № 420 закреплялось авто-
матическое продление субсидий на оплату коммунальных услуг, а Постановлением Правительства РФ № 424 также 
накладывался мораторий на начисление пеней и отключение электроэнергии. С 1 января 2021 года данные меры 
поддержки не действуют.

Полицейские 
отвезли домой 
замерзавшую 
8-летнюю 
девочку

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге по-
могли школьнице, которая замерзала на 
автобусной остановке. Полицейские отвезли 
8-летнюю девочку домой в поселок Медный.

Как сообщил ИА «Уральский меридиан» гла-
ва пресс-службы Свердловского главка МВД 
Валерий Горелых, сотрудники экипажа ГИБДД 
заметили во время дежурства плачущую ма-
ленькую девочку на остановке на улице Савкова 
и спросили у нее, что случилось. Оказалось, 
что 8-летняя школьница хотела уехать домой в 
поселок Медный после второй смены в школе 
на автобусе, но автобус не пришел, а мобильный 
телефон девочки разрядился на морозе.

Сотрудники экипажа ГИБДД, состоящего из 
прапорщика Александра Безбородова и стар-
шего лейтенанта Владислава Паскиды, отвезли 
девочку домой на служебном автомобиле. Мама 
школьницы поблагодарила полицейских за не-
равнодушие.

– Руководством ГУ МВД по Свердловской об-
ласти всем постам ГИБДД поставлена задача ре-
гулярно патрулировать трассы с целью оказания 
помощи гражданам, оказавшимся из-за резкого 
похолодания в трудной жизненной ситуации, – 
отметил Валерий Горелых.
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На Урале с нового 
года серьезно
выросли цены 
на продукты

С нового года в Свердловской области 
выросли цены на некоторые продукты. В 
частности, на мясо и рыбу, куриные яйца. Это 
подтверждают не только жители региона, но и 
свежая статистика Росстата.

Согласно новым данным Свердловскстата, в 
регионе выросли цены на куриные яйца: 70 рублей 
за 10 штук, в 2020 году за это же количество мож-
но было заплатить 64 рубля. Кроме того, заметно 
подорожало мясо: как курица, так и говядина и 
свинина. Говядина подорожала на рубль и те-
перь за 1 кг нужно отдать 388 рублей (вместо 377 
рублей), за 1 кг курицы  – 146 рублей (вместо 140 
рублей), а за 1 кг свинины 278 рублей (вместо 270 
рублей). Незначительно подорожали мука, хлеб 
и масло (на 1-2 рубля). А вот снизились цены на 
яблоки, черный чай и рис.

На том же ценовом уровне осталась греча, на 
которую был большой спрос в начале пандемии 
коронавируса. Она стоит 109 рублей, как и рань-
ше. Не изменились цены и на молоко: 51 рубль, по 
данным Свердловскстата.

Тариф – расценка, 
а не окончательная цена

Ольга СЕКИСОВА

В прошлом номере «Берёзов-
ский рабочий» сообщил  о том, 
что «Спецавтобаза» после судеб-
ных разбирательств отсудила у 
ФАС свой тариф, и теперь пла-
тить за утилизацию мусора по-
требители будут больше почти на 
12 процентов. БР предупредил, 
что увеличение стоимости услуги 
мы увидим уже в январе. Первые 
квитанции (за декабрь 2020 г. – 
прим. авт.) мы получили, плата 
за услугу «Обращение с ТКО» в 
документе выставлена по ново-
му тарифу, при этом в документе 
указан и четко фиксированный 
объем тех самых отходов, за ути-
лизацию которых должен запла-
тить потребитель. Несмотря на 
это обстоятельство, у некоторых 
наших читателей все равно оста-
лись вопросы. Возвращаемся к 
теме, чтобы расставить все точ-
ки над i.

Напомним, мусорная (офици-
альное название – экологическая) 
реформа стартовала в Свердлов-
ской области 1 января 2019 года. 
Нововведение коснулось всех без 
исключения жителей, независимо 
от того, являются ли они собствен-
никами квартир в многоэтажках 
или живут в частном секторе. У го-
рожан и сельчан появилась допол-
нительная строка в квитанции – за 
вывоз и утилизацию твердых ком-
мунальных отходов (по аналогии с 
платой за капремонт). Сумма в ней 
зависит от того, сколько человек 
проживает в квартире или доме. В 
начале 2019 года каждый платель-
щик-горожанин вносил в кассу по 
117 рублей с копейками, а житель 
сельской местности Берёзовского 

городского округа платил больше 
– 132 рубля. Разница объяснялась 
тем, что в частном секторе, с точки 
зрения государства, мусора боль-
ше, и весь его в печках не сжечь. 
Граждан заверили, что их деньги 
не уйдут просто на свалку: регио-
нальный оператор, которым явля-
ется ЕМУП «Спецавтобаза», будет 
обязан направить часть средств, 
полученных от жителей, на стро-
ительство завода по утилизации 
мусора. В этом, как утверждает го-
сударство, смысл новой реформы.

В апреле 2019 года регионального 
оператора жестко приземлила Фе-
деральная антимонопольная служба: 
надзорное ведомство сочло тариф 
«Спецавтобазы» необоснованно за-
вышенным, и по предписанию ФАС 
стоимость услуги для потребителей 
была снижена. С мая 2019 года и до 
ноября 2020-го региональный опера-
тор судился с ФАС за право взимать 
со всех категорий потребителей рас-
считанный им тариф на услугу. В кон-
це  прошлого года «Спецавтобазе» 
удалось выиграть процесс. Однако 
Региональная энергетическая комис-
сия, приняв во внимание социальный 
контекст, утвердила «Спецавтобазе» 
более взвешенный тариф – не тот, 
который регоператор рассчитал в 
2018 году. Так, с 1 декабря 2020 года  
тариф составил 579 рублей 82 копей-
ки за один кубометр, а с 1 июля 2021-
го он может вырасти до 597 рублей 35 
копеек. 

Для сравнения. Если бы в мае 
2019 года не вмешалась ФАС, а в 
2020 году не началась пандемия, 
утвержденный РЭКом для «Спецав-
тобазы» тариф на манипуляции с 
одним кубометром отходов состав-
лял бы уже в 2019 году и первом 
полугодии 2020-го 697 рублей, а во 
втором полугодии 2020 года – 750 

рублей. В реальности во втором 
полугодии 2020 года за вывоз и ути-
лизацию одного кубометра мусора 
тариф был 491 рубль 44 копейки. 

К слову, тариф – это официально 
установленный размер стоимости 
платы за услугу, он устанавлива-
ется за единицу, которой в данном 
случае является один кубический 
метр мусора. Тарифы для регио-
нального оператора утверждает 
Региональная энергетическая ко-
миссия, она же утвердила норма-
тив (объем отходов) для жителей 
Свердловской области. (К слову, у 
жителей  Екатеринбурга этот нор-
матив больше). Согласно расчетам 
специалистов, один человек в ме-
сяц производит мусора менее од-
ного кубометра. 

В настоящее время один горожа-
нин-березовчанин в месяц приносит 
в мусорные контейнеры 0,169 кубо-
метра мусора и по новому тарифу 
(579 руб. 82 коп.) должен заплатить 
за свои коммунальные отходы 97 
рублей 99 копеек. В 2020 году такой 
потребитель ежемесячно вносил на 
счет «Спецавтобазы» в первом по-
лугодии 80 рублей 17 копеек, во вто-
ром – 83 рубля 05 копеек. 

Что касается березовчан, живу-
щих в частном секторе, у них норма-
тив накопления коммунальных отхо-
дов больше (а именно – 0,190 куба), 
и по новому тарифу в 2021 году каж-
дый житель частного сектора будет 
платить 110 рублей 16 копеек. 

Примечательно, что житель мно-
гоквартирного дома уральской 
столицы, с точки зрения экономи-
стов, приносит в мусорные кон-
тейнеры еще больше мусора – а 
именно, 0,213 куба. Соответствен-
но, и платить он будет больше, чем 
жители городов-спутников Екате-
ринбурга.

В Свердловской 
области начали 
готовиться к свиному 
гриппу

Минздрав Свердловской области распо-
рядился начать диагностику заболеваний, 
вызванных ОРВИ и гриппом, в том числе A/
H1N1pdm09 – свиным гриппом. Как сооб-
щается в приказе Минздрава, с 15 января в 
больницах начнут брать анализы у пациентов 
с тяжелыми пневмониями.

В соответствующем документе на сайте сверд-
ловского Минздрава сказано, что мазки будут ис-
следовать в 10 медицинских учреждениях Сверд-
ловской области: в Свердловской областной 
клинической больнице №1, в городской больнице 
Краснотурьинска, в Демидовской городской боль-
нице и городской больнице №4 Нижнего Тагила, 
в городской больнице Первоуральска, городской 
больнице Каменска-Уральского, Ирбитской цен-
тральной городской больнице, Свердловской об-
ластной детской клинической больнице, а также в 
клинико-диагностическом центре Екатеринбурга.

Пока в Свердловской области случаев свиного 
гриппа не зафиксировано. Пандемия свиного 
гриппа была объявлена в России в 2009 году. Ра-
нее мы писали о том, что за первую календарную 
неделю этого года  в Екатеринбурге специалисты 
Роспотребнадзора выявили повышение количе-
ства заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен на 
16% по сравнению с позапрошлой неделей.

С 2021 года в России вступили в силу но-
вые запреты для собственников жилья. Из-
менения внесены в Правила противопожар-
ного режима РФ.

Главные нововведения для владельцев квар-
тир. С 1 января 2021 года запрещено:

- Хранить на чердаках, в подвальных и цоколь-
ных помещениях любую продукцию и взрывоо-
пасные вещества и материалы, мебель, обустра-
ивать там мастерские.

- Размещать и эксплуатировать в лифтовых 
холлах кладовые, киоски, ларьки, а также хра-
нить горючие материалы.

- Пользоваться неисправными газовыми при-
борами, а также любым газовым оборудованием, 
которое не прошло техническое обслуживание и 
диагностику;

- Оставлять газовые приборы включенными 

без присмотра. Исключением являются устрой-
ства, которые могут или должны работать в кру-
глосуточном режиме;

- Пользоваться розетками и рубильниками с 
повреждениями, светильниками со снятыми кол-
паками, электронагревательными приборами 
без устройств тепловой защиты;

- Ставить мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 20 сантиметров 
от бытовых газовых приборов по горизонтали и 
менее 70 сантиметров по вертикали;

- Оставлять без присмотра непотушенные си-
гареты и свечи на балконах и лоджиях;

- Заваривать люки на балконах и лоджиях 
квартир.

- Аварийные и эвакуационные выходы в зданиях 
должны открываться изнутри без ключа или иметь за-
порную арматуру с дистанционной разблокировкой.
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Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+

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

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

ÍÒÂ

04.35 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00, 01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 

16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
03.10 МИГРАЦИЯ 12+
03.50 Т/С «ОТДЕЛ 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России 16+
21.00 Х/ф «Полет» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 

16+
03.45, 04.40, 05.35 Открытый микро-

фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ 0+
06.10 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 12+
19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
19.45 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
21.55 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» 12+
00.05 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
01.05 Х/Ф «КОМНАТА СТРАХА» 

16+
03.05 Х/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
04.55 6 КАДРОВ 16+
05.15 М/Ф «ЗОЛОТЫЕ КОЛО-

СЬЯ» 0+
05.35 М/Ф «ПОПАЛСЯ, КОТОРЫЙ 

КУСАЛСЯ» 0+

06.05 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА. ИТАЛИЯ. 
МОЛИЗЕ.» 12+

07.00, 13.30 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 17.05 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
09.55 Х/Ф «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 

12+
10.55, 00.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
11.45 Х/Ф «СТОУН» 16+
15.30, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
16.05 Х/Ф «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 12+
18.00, 21.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ
19.25, 22.55, 03.25 СТЕНД С ПУТИНЦЕ-

ВЫМ 16+
19.40, 23.10 БИЗНЕС СЕГОДНЯ. ИНВЕ-

СТИЦИИ 16+
19.50 Х/Ф «А ВОТ И ОНА» 12+
23.20, 03.40 СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУДЕС. 

ДОНСКИЕ КАЗАК 12+
00.10, 05.00 ЧЕЛОВЕК МИРА. БРАТЬЯ 

СЛОВЕНЦЫ 12+

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

сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней» 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-

ние 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дми-
трий Юн против Жоры 
Амазаряна. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

12.30 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

13.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+

14.45, 15.50 Д/ф «Конор Макгре-
гор» 16+

17.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

23.50 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Уиком» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Хетафе» 
0+

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
07.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.05, 04.15 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.15, 03.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.25, 02.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 01.35 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.05 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.35, 19.00 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. Об-

щество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Золотая коллекция. «Поёт 

Айдар Галимов» 6+
17.30 Татарстан без коррупции 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
23.50 Семь дней+ 12+
00.15 Песочные часы 12+
01.05 Да здравствует театр! 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!

08.00, 02.30 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 
12+

08.30 Д/Ф «ТАЙНА СМЕРТИ ТУ-
ТАНХАМОНА» 12+

09.30 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.20, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 04.45 ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕ-

ХАТЬ В... 12+
19.20, 20.05 Т/С «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ОТ 18.01.2021Г.

В соответствии со ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 08.12.2005 №142, Уставом Березовского городского округа, постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 02.12.2020 №1006 «О назначении  общественных 
обсуждений по внесению изменений и дополнений в п Правила благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Березовского городского округа, утвержденные решением 
Думы Березовского городского округа  от 30.11.2017 №107».

Комиссией по проведению  общественных обсуждений  по внесению изменений и дополнений 
в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского город-
ского округа (далее – Комиссия) в период с 16.12.2020 по 17.01.2021 проведены общественные 
обсуждения путем приема предложений по адресу: г.Березовский, Строителей, 7, каб.4 или на 
электронную почту: gkhber2015@mail.ru по проекту изменений в Правила благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа (далее – Проект).

В общественных обсуждениях по Проекту приняли участие 2 участника. Проголосовало: «За» 
Проект – 4 члена комиссии, «Против» − 0 человек, «Воздержались» − 0 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании Протокола общественных обсуждений по 
проекту решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории  Березовского городского округа» 
от 18.01.2021 б/н (г.Березовский). 

При проведении общественных обсуждений по Проекту поступили следующие предложения 
от участников - юридических лиц:

1.АНО «Департамент по обращению с отходами» в лице руководителя А.В.Пупышева предла-
гает внести следующие формулировки:

 - 25.4. Раздельный сбор отходов или вторичных материальных ресурсов – деятельность по 
сбору, временному складированию отходов или вторичных материальных ресурсов  в соответ-
ствии с классами опасности или физическими свойствами и агрегатным состоянием отходов 
или вторичных материальных ресурсов, содержанием в их составе летучих компонентов, осо-
бенностями последующего жизненного цикла и существующими технологиями по их переработ-
ке или обезвреживанию и уничтожению;

 - 25.04.1. Собственник твердых коммунальных отходов вправе отказаться от права собствен-
ности на такие отходы, путем их складирования в установленных для накопления таких отходов 
местах (площадках) накопления или путем передачи таких отходов региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Раздельный сбор отходов деятельность по 
сбору, временному складированию отходов в соответствии с классами опасности, физическими 
свойствами и агрегатным состоянием отходов, содержанием в их составе летучих компонентов, 
особенностями последующего жизненного цикла и существующими технологиями по их обе-
звреживанию и уничтожению, производится согласно территориальной схеме обращения с це-
лью уменьшения попадания отходов на полигон ТКО.

- 25.4.2. Право собственности на вторичные материальные ресурсы, выделенные из смеси от-
ходов путем их раздельного накопления, сбора или обработки (сортировки, разборки, очистки), 
принадлежит лицу, осуществившему раздельное накопление. Собственник вторичных матери-
альных ресурсов вправе отказаться от права собственности, путем их складирования в установ-
ленных для накопления BMP модули.

Сбор вторичных материальных ресурсов -сбор отходов, включенных в перечень видов отходов 
производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, включая отходы 

от использования товаров, подлежащие утилизации, в том числе с получением вторичного сы-
рья, осуществляется оператором на, возмездной основе, для преобразования BMP в результате 
проведения технологических операций по их утилизации и доведения до состояния, пригодного 
для изготовления промышленной продукции

2. Дума Березовского городского округа в лице заместителя председателя А.М. Патрушева 
предлагает внести следующие изменения:

- Пункт 1.5 дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) территории с твердым покрытием - территории с усовершенствованным покрытием 

(цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материала-
ми) и покрытием переходного типа (из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими ма-
териалами, каменные мостовые; из грунтов и местных малопрочных материалов, обработанных 
вяжущими материалами));».

- Подпункт 1 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:
«1) на детских и спортивных площадках, на газонах, в цветниках, на участках прилегающих, 

дворовых территорий без твердого покрытия и за территорией домовладений индивидуальной 
жилой застройки на участках без твердого покрытия;».

- Пункт 12.4 изложить в следующей редакции:
12.4. При осуществлении стоянки транспортных средств на парков (парковочных местах) за-

прещается заезжать на бордюры, газоны, цветы портить травяной покров, создавать препят-
ствия для движения транспортных средств и пешеходов.».

Представленные предложения Борисенко А.В и Осиевой Е.В. общественной комиссией не 
рассматривались, поскольку общественной комиссии не удалось провести идентификацию 
участников общественных обсуждений согласно п 4.3 

постановления администрации Березовского городского округа №1006 от 02 декабря 2020 
года. Также представленные предложения не сформулированы. 

По результатам общественных обсуждений Комиссия приходит к следующим выводам:
По предложению АНО «Департамент по обращению с отходами» пункт 25.4 изложить в пред-

лагаемой редакции нецелесообразно, в соответствии с проектом поскольку нормативно-право-
вые акты, указанные в обосновании, по состоянию на 18.01.2021 не вступили в законную силу.  

 По предложению Думы Березовского городского округа пункт 1.5 дополнить подпунктом 12.1 
и изложить подпункт 1 пункта 12.1 в предлагаемой редакции  нецелесообразно, так как парковка 
транспортных средств на территории занятой зелеными насаждениями регулируется ст. 16 За-
кона Свердловской области от 14.06..2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области».

Пункт 12.4 изложить в предлагаемой редакции нецелесообразно, поскольку полномочиями 
отдела ЖКХ не предусмотрен контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Предоставленные предложения от участников общественных обсуждений Комиссия считает 
нецелесообразным для включения в проект решения Думы Березовского городского округа «О 
внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Березовского городского округа». 

В соответствии с ст.5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.4.7. поста-
новления администрации Березовского городского округа от 02.12.2020 №1006 «О назначении  
общественных обсуждений по внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа, утвержденные 
решением Думы Березовского городского округа  от 30.11.2017 №107, заключение о результа-
тах общественных обсуждений по проекту подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и   размещается на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф) и в газете «Березовский рабочий». 

Председатель комиссии                                                                                 А.В. Еловиков
Секретарь комиссии                                                                              С.В. Метельникова



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ОЛЬГА» 
16+

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

21.00 Х/Ф «ПОЛЕТ» 16+
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕ-

СТЫ-2021 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00, 00.30 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.00 COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 2020) 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ОЛЬГА» 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ОДНАЖДЫ В 

21.00 Х/Ф «ПОЛЕТ» 16+
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕ-

23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00, 00.30 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.00 COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 2020) 

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 

ОЗЕРОВА. «ЦЕНА ОСВО-
БОЖДЕНИЯ» 12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 АКТИВНАЯ СРЕ-

ДА 12+
08.25, 19.05, 04.45 ПЯТЬ ПРИ-

ЧИН ПОЕХАТЬ В... 12+
08.35 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
0 8 . 5 0 ,  1 9 . 2 0 ,  2 0 . 0 5  Т / С 

«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

10.20, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.05 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+

ÍÒÂ

04.35 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00, 01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
03.15 АГЕНТС ТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
03.45 Т/С «ОТДЕЛ 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

ды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-

ва в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.55 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+

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

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

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 12+
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

06.10, 19.00, 22.30, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня

06.35, 19.25, 22.55, 03.25 Стенд с 
Путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня. Инвести-
ции 16+

07.00, 13.20 Утренний экспресс 
12+

09.00, 17.05 Т/с «Крыша мира» 16+
09.55, 16.05 Х/ф «Лестница в не-

беса» 12+
10.55, 00.30 Х/ф «Женщина в 

беде» 12+
11.45 Х/ф «А вот и она» 12+
15.20, 05.30 Мультфильмы 0+
18.00, 21.30 Полезный вечер 16+
19.40 Х/ф «Любовь случается» 12+
23.10, 03.40 Сесиль в стране чу-

дес. Крым 12+
00.00 Человек мира. Братья сло-

венцы 12+
01.15 Х/ф «Беспокойный участок» 

16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.30, 23.55 Новости

08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Морале-
са. Трансляция из США 16+

12.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.00, 17.15 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
14.05 МатчБол 16+
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+

15.50 Тайны боевых искусств. Филип-
пины 16+

18.15, 18.50, 20.35 Т/с «В клетке» 16+
21.40 Х/ф «Легионер» 16+
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

04.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Эммен» - ПСВ 0+

06.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10, 04.10 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.20, 03.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.25, 02.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 01.35 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.05 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.35, 19.00 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+
23.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+
06.15 6 КАДРОВ 16+

TV  

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé

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

вости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

ÍÒÂ

04.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00, 01.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ПОЗДНЯКОВ 16+
00.00 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО 12+
00.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ 12+
03.20 ИХ НРАВЫ 0+
03.45 Т/С «ОТДЕЛ 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 НОВОЕ УТРО 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ОЛЬГА» 
16+

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

21.00 Х/Ф «ПОЛЕТ» 16+
22.00 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
02.55 COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 2020) 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

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

БОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.35 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.40 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
01.35 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+
02.25 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

12+
04.20 6 КАДРОВ 16+
05.00 М/Ф «НАСЛЕДСТВО ВОЛ-

ШЕБНИКА БАХРАМА» 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 12+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.45, 19.25, 22.55, 03.25 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.35 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
09.55, 16.05 Х/Ф «ЛЕСТНИЦА В 

НЕБЕСА» 12+
10.55, 00.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
11.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

12+
15.35, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00, 21.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40, 23.10 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
19.50 Х/Ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 

16+
23.20, 03.40 СЕСИЛЬ В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС. КАРЕЛИЯ 12+
00.10 ЧЕЛОВЕК МИРА. ПЕЩЕРНАЯ 

КАППАДОКИЯ 12+
01.25 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» 16+
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 

18.45, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев про-
тив Эржана Тургумбекова. 
Трансляция из Казани 16+

11.50 Х/ф «Легионер» 16+
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кайрат Ахметов 
против Дэ Хван Кима. Рай-
монд Магомедалиев про-
тив Эдсона Маркеса. Транс-
ляция из Сингапура 16+

15.50 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+

17.15 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

18.15, 18.50 Т/с «В клетке» 16+
19.25 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция

21.00 Все на хоккей! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. 

04.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Хиберниан» - «Рейн-
джерс» 0+

06.30, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

09.15, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.25, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.25, 02.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.30, 01.10 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

14.00, 01.40 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.35 Т/С «ЦЫГАНКА» 16+

19.00 Х/Ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
16+

23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  
05.00 Юмористическая передача (на 

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

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый 

папа» 16+
10.00, 16.30 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
14.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Спектакль «Зубайда - дитя 

человеческое» 12+
17.30 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.40 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+

05.00, 04.05 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Мой любимый папа» 

16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00 Ретро-концерт (на татарском 

языке) 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не отка-

жусь» 16+
13.00 Д/ф «Жизнь со львами» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Спектакль «Зубайда - дитя 

человеческое» 12+
16.30 Золотая коллекция. «Поёт Му-

нира Булатова» 6+
18.00 От Казани - казану 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

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

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

08.00, 02.30 ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ 12+

08.25, 19.05, 04.45 ПЯТЬ ПРИ-
ЧИН ПОЕХАТЬ В... 12+

08.35 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-
ТОВ» 0+

0 8 . 5 0 ,  1 9 . 2 0 ,  2 0 . 0 5  Т / С 
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

10.20, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.05 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 ДОМ «Э» 12+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 16+
17.15 АНДРЕЙ МА ЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СК ЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ С ЛЕ Д-

СТВИЯ» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Архип Куин-

джи 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-

ние 12+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ 12+

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

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
07.35, 18.40 Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ» 12+
08.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 12+
08.50, 16.30 Х/Ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 01.25 ХХ ВЕК 12+
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ 

12+
12.25, 22.15 Т/С «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/Ф «ПОИСКИ ЖИЗНИ» 12+
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
14.30 Д/Ф «Я НЕ БОЮСЬ, Я МУЗЫ-

КАНТ» 12+
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, КИНО 

12+
15.20 ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ «БЛАГОЕ 

МОЛЧАНИЕ» 12+
15.45 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
17.45 В.А.МОЦАРТ 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
21.35 Д/Ф «БЛОКАДА. ИСКУПЛЕНИЕ» 

12+
23.10 ИОСИФ БРОДСКИЙ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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«Наше дорогое метро»
Березовчанин написал книгу о екатеринбургской подземке

В Москве подготовлена к печа-
ти книга «Наше дорогое метро» 
о Екатеринбургском метрополи-
тене. Автор – уроженец Берёзов-
ского Александр Жестков, журна-
лист, руководитель пресс-службы 
ВДНХ, представляет неизвестные 
факты и недоступные пассажирам 
фоторакурсы уральской подзем-
ки. Издание дает возможность 
сравнить екатеринбургское метро 
с другими подземками России и 
мира.

 – Екатеринбургский метрополитен 
– это объект мирового уровня. Зада-
ча книги – показать его уникальность 
жителям других городов России и 
дать возможность уральцам по-но-
вому открыть для себя подземку: 
увидеть следы разных эпох в оформ-
лении станций, узнать, как работает 
этот сложный организм и какие ув-
леченные люди трудятся под землей 
уже 30 лет. Кстати, жители Берё-
зовского тоже внесли важный вклад 
в строительство первого на Урале 
метро, – рассказывает Александр 
Юрьевич.

Автор книги в начале 1990-х го-
дов был внештатным корреспон-
дентом  «Берёзовского рабочего». 
В издании повествуется, например, 
о том, как шахтеров-золотодобыт-
чиков рудника имени Кирова от-
правили строить метро в областной 
центр, а БЗСК начал производство 
тюбингов для тоннелей подземки. 
Кроме того, читатели увидят ред-
кие дореволюционные фотографии 
Берёзовского и узнают о «золотой 
лихорадке» на Урале, оказавшей 
серьезное влияние на развитие 
Екатеринбурга.

Совсем скоро, 27 апреля 2021 года, 
Екатеринбургский метрополитен от-
метит тридцатилетие со дня пуска. 
Он стал последним открытым в СССР 
и одним из самых дорогостоящих – в 
расчете на километр прокладки ли-
ний. Автор книги дает возможность 
заглянуть в служебные тоннели и под-
земные офисы, в депо, проехаться по 
ночному метро на дрезине.

Читатели узнают об идеологиче-
ских спорах вокруг названий стан-
ций, увидят следы разных эпох в  

оформлении, оценят вклад Бори-
са Ельцина и Вячеслава Бутусова. 
И подробно рассмотрят уральские 
камни, которые использованы в 
отделке метро по всей России. 
Подземка представлена в кни-
ге и как способ познания города. 
Тайны дворцов, улиц и площадей 
Екатеринбурга, политические ин-
триги и исторические коллизии, 
эксперименты современных ху-
дожников.

Александр Жестков предлагает 
также совершить путешествие по 
всем метрополитенам России и за-
глянуть в крупнейшие мегаполисы 
мира: он  побывал в метрополите-
нах Лос-Анджелеса, Токио, Сантья-
го-де-Чили, Стокгольма. Из рос-
сийских особенно выделяет метро 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сама-
ры, Новосибирска, Казани и Нижнего 
Новгорода. Почему в Екатеринбурге 
разработали проект строительства 
второй линии барселонским спо-
собом? Где в Нью-Йоркском метро 
можно увидеть вагон для перевозки 
денег? Какие суеверия есть у ураль-
ских машинистов? Какие блюда по-
дают на празднике «Венских линий» 
и как отмечает свой день рождения 
Московский метрополитен?

«Моя книга не только открывает 
один из самых дорогих метропроек-
тов на территории бывшего СССР, 
но и дает возможность по-новому 
взглянуть на привычные вещи в раз-
ных городах. Например, я расскажу 
и покажу, что общего у Дома прави-
тельства РФ в Москве, резиденции 
президента Казахстана в Нур-Султа-
не, станции метро «Кропоткинская» 
в российской столице, «Студенче-
ской» в Новосибирске и «Машино-
строителей» в Екатеринбурге», – пи-
шет Жестков.

272 страницы «Нашего дорого-
го метро» иллюстрированы более 
350 авторскими фотографиями, 
схемами, рисунками, чертежами. 
Большинство публикуется впервые. 
Материалы для издания также пре-
доставили профильные организа-
ции Екатеринбурга и других городов 
страны, Ельцин-Центр, архивы, му-
зеи. Книгу можно заказать почтой на 
дом через интернет.

Александр ЖЕСТКОВ  родился в 1978 году в  Берёзов-
ском, учился в школе №2. До сих пор признателен свое-

му учителю литературы и русского языка, классному руково-
дителю Лидии Николаевне Чуприяновой, которая не только 
дала молодому человеку крепкие знания, но и помогла пове-
рить в свои силы и призвание. 

В 2000 году окончил факультет журналистики Уральско-
го госуниверситета. С 1993 года сотрудничал с «Берё-

зовским рабочим», а также с газетами «Уральский рабочий», 
«Вечерний Екатеринбург», работал в СГТРК. С 1998 года обо-
зреватель, автор и ведущий программ, руководитель проек-
тов на телеканалах «Россия 1», «НТВ», «РЕН ТВ», «МИР». Автор 
репортажей и передач о екатеринбургском и московском ме-
тро. С февраля 2019 года возглавляет пресс-службу ВДНХ. 
Признан профессиональным сообществом «Пресс-секрета-
рем года-2019» в России.

Виктор СТАСИВ, 
депутат Берёзовской Думы, 
ветеран БЗСК

Первые планы строительства ме-
тро в Свердловске появились еще 
в начале 60-х годов. Технико-эко-
номическое обоснование первой 
очереди было выполнено в конце 
70-х. А первый ковш грунта был вы-
нут на строительстве вертикального 
шахтного ствола нынешней станции 
«Уральская» в августе 1980 года. У 
Метростроя тогда не было матери-
альной базы для возведения  своих 
сооружений, поэтому правительство 
области разместило заказы по же-
лезобетону по предприятиям, его 
выпускавшим. В их числе оказался 
и Берёзовский завод строительных 
конструкций. Нам и заводу имени Ле-
нинского комсомола поручили изго-
товление тюбингов – это  специаль-
ные детали, которые используются 
для укрепления сводов сооружений 
под землей, их применяют в отделке 
сводов метро, туннелей и стволовых 
шахт. Тюбинги мы производили до 
тех пор, пока у Метростроя не появи-
лась собственная база вблизи карье-
ра БЗСК. 

Заказ отдали цеху №8, которым ру-
ководил Юрий Валентинович Бочкин. 
А начальником производства пред-
приятия был Виктор Иванович Фи-
латов. Я же в середине семидесятых 
устроился в этот цех арматурщиком и 
потому  участвовал в выпуске продук-
ции для подземки. Она для цеха, изго-

тавливавшего трубы большого диаме-
тра, элементы тяжелого фундамента 
для электростанций, прочую сложную 
и трудоемкую продукцию, не была  му-
дреной загадкой или крепким ореш-
ком: коллектив имел в своем арсенале 
большой ассортимент изделий, кото-
рый постоянно обновлялся.  

А вот для метростроевцев нужна 
была своя площадка: это гарантиро-
вало бы рабочему процессу гибкость 
и мобильность. Дело в  том, что в те 
времена замена одного вида продук-
ции на другой отзывалась головной 
болью: требовалось выполнить чер-
теж и отправить в Москву, там его 
рассматривали и оценивали, потом 
высылали обратно. «Переписка» по-
рой затягивалась.  

Как известно, екатеринбургское 
метро – это девять станций, послед-
нюю из них, «Чкаловскую», открыли в 
2012 году. Конечно, нужно, чтобы эта 
история обязательно продолжилась! 
Когда-то в проекте фигурировала ли-
ния до Калиновки, жители Новоберё-
зовского очень надеялись на то, что 
конечная станция будет совсем ря-
дом. Жаль, не получилось… Доехать 
до Екатеринбурга без пробок удается 
редко, в самой столице негде при-
парковаться. И метро, скоростной, 
демократичный и доступный вид 
транспорта, – просто спасение для 
современного мегаполиса, его жите-
лей и гостей. Поэтому, прочитав кни-
гу Александра Жесткова, пожелаем 
метрополитену и дальше расти, раз-
виваться и хорошеть. 

Ждем продолжения истории
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Как 
сбывается 

детская 
«Мечта»

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора 

Они спускались по лестнице в 
здании администрации не по-дет-
ски расстроенные: такой краси-
вый бизнес-проект представили 
на конкурс, но выиграла известная 
екатеринбургская торговая фир-
ма! Поднимавшийся по ступень-
кам тогдашний мэр Вячеслав Бро-
зовский, узнав про горе-печаль 
земляков, отметил: «А площадей 
«Улыбки» все равно мало под ма-
газин детских товаров. Посмотри-
те лучше «Подарки» – это помеще-
ние муниципалитет тоже сдает в 
аренду». 

Но предложенное оказалось 
далеко не подарком: полы – как 
после бомбежки, стены – в старо-
модной красно-золотой обивке: 
для сувениров и ювелирных изде-
лий вполне логичный интерьер, а 
для игрушек и распашонок – тихий 
ужас. Знакомые в голос отгова-
ривали: место не торговое, народ 
идет мимо, кто бы там ни разво-
рачивал бизнес, он затухал. Но 
Юлии Неустроевой так хотелось 
продавать бутылочки с сосками, 
что сил не было ждать у моря по-
годы. Поскольку других вариантов 
на горизонте не предвиделось, 
семья сказала «да» и затеяла не-
легкий ремонт с перепланиров-
кой. Через несколько месяцев, в 
бело-черемуховый майский день, 
на Театральной, 28, открылся не 
магазин, а мечта. Так его и нарек-
ли. А для пущей убедительности 
имя на вывеске выполнили в голу-
бом цвете.  

ТОРГУЮТ, КАК 
ИЗ ПИСТОЛЕТА СТРЕЛЯЮТ
Все маленькие девочки, играя в ку-

клы, изображают добрых докторов, 
внимательных учителей и щедрых 
продавцов нарядов. Юлии последняя 
роль была ясна и понятна с рождения: 
мама Валентина Васильевна Глухих 
всю жизнь в торговле, потому после 
окончания школы дочь, не раздумы-
вая, поступила в СИНХ, и позднее ни 
разу не усомнилась в своем выборе 
и призвании. Даже в строительной 
компании была менеджером по про-
дажам. Но вскоре фирма закрылась, 
а продснаб, где трудилась мама, 
тоже приказал долго жить. И было ре-
шено организовать семейное дело. 
Валентине Васильевне отдали на но-
вом месте комнату под мини-мага-

зин электротоваров, все остальные 
квадратные метры заняли детской 
обувкой, одеждой, игрушками. Их по-
ставку поручили брату Юлии, Сергею 
Глухих, а бухгалтерию взяла на себя 
его жена Светлана. 

Поначалу зал выглядел пустовато, 
потом его заполнили под завязку, и 
пришлось-таки расстаться с пользо-
вавшимися немалым спросом быто-
вой техникой, люстрами и светиль-
никами: нужно было где-то поселить 
отдел для новорожденных. Кроме 
того, выяснилось, что львиная доля 
площадей требуется под склады: 
коробки с обувью, особенно зим-
ней, «пожирают» немалое простран-
ство. Когда даже три склада не стали 
справляться с объемом закупленных 
вещей, директор под хранение отда-
ла свой личный кабинет. Заходит те-
перь в него боком и ловко лавирует 
среди упаковок на пути к компьютеру, 
но это вызывает у позитивной по ха-
рактеру Юлии Владимировны только 
улыбку.

– Когда открывали магазин, дума-
ли, что имеющихся площадей хватит 
с лихвой, однако микрорайон стал 
развиваться, и нам теперь очень тес-
но, – комментирует Неустроева. 

Из скромности не называет глав-
ные причины – успешность,  вос-
требованность и конкурентоспособ-
ность магазина. Как ни крути, мягкие 
игрушки, игры, шапочки и шорты 
продают в Берёзовском многие: в 
каждом торговом центре есть отдел 
детских товаров, да и в двух шагах 
функционирует родственная точка. 
Секрет «Мечты» прост: широкая ли-
нейка изделий по доступной цене и 
качество обслуживания. Потому едут 
сюда за покупками и березовчане, и 
екатеринбуржцы, редко кто уходит 
с пустыми руками: Юлия Неустро-
ева собрала суперколлектив, по ее 
утверждению, коллеги торгуют, слов-
но из пистолета стреляют, и глаз у 
них алмаз – покупатель ножку ребен-
ка только показал, а продавец мигом 
сандалии нужной модели, размера и 
полноты несет. Или предлагает при-
мерить ортопедическую обувь, пото-
му что видит проблемную ступню ма-
ленького клиента.  

Из 14 сотрудников за прилавком 10 
человек, чей средний возраст 50 лет. 
А могут ли они разговаривать с моло-
дыми мамочками и подростками на 
одном языке? 

– Вполне, – уверена Юлия Влади-
мировна. – Это опытные люди, у всех 
есть дети и внуки, они уже по второ-
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му кругу одевают-обувают девочек и 
мальчиков, родители доверяют им. 
Нос по ветру держат, а это для тор-
говли вопрос жизни. 

Среди покупателей есть ребя-
та-подростки, ставшие уже родными: 
15 лет назад мамы брали для них рас-
пашонки и погремушки, а сейчас они, 
чуть бася, сами собирают портфели к 
первому сентября и, подойдя к крон-
штейнам, выбирают одежду, благо 
она представлена до 44 размера. По-
рой приходят папы купить кофточки 
и юбки и начинают показывать рука-
ми, какой «вышины и ширины» доч-
ки-принцессы, и продавцы понимают 
их без сурдопереводчика. В другой 
раз сами главы семейств решают тут 
приобуться для спортзала или про-
гулок по лесу: практичные зимние 
сноубутсы на липучках или шнуров-
ках, модные гуслицкие валенки есть 
в «Мечте» до 46 размера. Такой рост 
размеров спровоцировала коронови-
русная история. 

И еще про пандемию. Когда «Меч-
ту» закрыли в первую волну, спасли  
отделы товаров для новорожденных 
и хозяйственный: последний функци-
онирует в филиале магазина в Ново-
берёзовском. Поначалу в закуточке 
«Рассвета» продавали только игруш-
ки, но жители микрорайона начали 

спрашивать колготки, носки, белье 
и сапоги. «Натаскали» сюда весь ас-
сортимент товара и заполнили им 
около 200 «квадратов», пока менее 
удачливые арендаторы освобождали 
здешние площади. А еще 24-летняя 
дочь Неустроевых Мария, выпуск-
ница УрФУ, психолог, раскрутила в 
Instagram страницу семейного мага-
зина, интернет-продажа тоже помог-
ла выжить в жутком 2020 году.

НА ТУСОВКУ – 
В МОДНЫХ ХУДИ 
На входе – отдел игрушек, понят-

но, самый любимый у детворы, сюда 
никого не надо уговаривать идти. 
Главный по игрушкам Сергей Глу-
хих, в прошлом токарь, давно пе-
реквалифицировался в знатока лего, 
пазлов, машинок, развивающих игр, 
спиннеров – вертушек-крутилок для 
рук, лол-шаров с интригующим сюр-
призом внутри, волшебных флома-
стеров, то есть вещей, без которых 
жизнь современного ребенка была 
бы тусклой и скучной. У «мечтателей» 
каждая пятница – именинно-пода-
рочная, но, чтобы удержать поток 
покупателей, Сергей Владимирович 
постоянно выясняет современные 
тенденции и спрос в «игрушечной» 
сфере. 

В отделах одежды и обуви продав-
цы нередко становятся массовика-
ми-затейниками: малыши-непоседы 
капризничают, не хотят примерять 
ботинки и куртки. Приходится в ла-
душки с ними играть, песенки петь 
или телефон включать с мультиком.        

Подростки, подобрав модные худи 
с капюшоном и большим карманом 
на животе, трендовый бомбер или 
футболку с атрибутикой Tik-Tok, не-
редко прямо из примерочной в об-
новках идут на тусовку. Чтобы угодить 
тинейджерам, приходится изучать, 
как все это носить и какие дизайнер-
ские находки сегодня наиболее по-
пулярны, посещать выставки и там 
закупать модные образцы. Недавно 
Юлия Неустроева побывала на пре-
зентации одежды «Весна -2022» и 
выбрала коллекцию из тканей-хаме-
леонов. На капюшоне куртки из та-
кого материала при свете фар ярко 
высвечиваются, например, динозавр 
или зеленый аллигатор. Ребятам ве-
село, а взрослым – спокойнее: повы-
сится безопасность чад на дорогах.     

– Девочки следующей весной будут 
по-прежнему носить одежду объем-
ного стиля, – делится Юлия Владими-
ровна. – Предлагаются просторные 
капюшоны, карманы-кенгуру, в ко-
торых появятся большие замки-мол-
нии: благодаря им при желании 
можно снять куртку и превратить в 
сумку. Повесил ее на плечо – и дальше 
идешь, станет прохладно, начнется 
дождь – обратно трансформируешь 
сумку в куртку. Производители пора-
дуют  платьями с пайетками: блестки 
переворачиваются с одной стороны 
на другую и меняют цвет.   

«Мечта» одевает-обувает, обеспе-
чивает канцтоварами и других ребят:  
например, воспитанников Монетного 
детского дома, так, к началу учебно-
го года сотрудники собрали гарде-
роб от трусов до шапки новенькому 
мальчугану, теперь на очереди его 
три сестренки. Под крылом магази-
на –  живущий с бабушкой-опекуном 
ее внук, трое детей, которых воспи-
тывает лишь отец: мама бросила се-
мью. «Мечта» – активный участник 
благотворительных акций «Собери 
ребенка в школу», более десяти лет – 
совместных с отделом ЗАГС акций ко 
Дню защиты детей и Дню города. 

– Больно смотреть на сирот, на них 
денег не жалко вообще, – замечает 
наша собеседница. 

Почему-то вспомнилось: у Метер-
линка в «Синей птице» к Тильтилю и 
Митиль в Садах Блаженства приходят 
высокие, в блистающих одеждах ан-
гелоподобные Великие Радости. Са-
мой счастливой, но и самой печаль-
ной оказалась Радость Быть Добрым, 
которую так и тянет к Несчастьям, ей 
хочется их утешить, и удержать ее от 
этого стоит больших усилий…

ЛОМАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ? 
То, что зал загроможден товаром, 

видно и невооруженным взглядом: 
платьица, кажется, просто задыхают-

ся на вешалках от нехватки жизнен-
ного пространства. В тесноте и обиде 
отдел для новорожденных: кроватки, 
манежи стоят в собранном виде, а 
коляски, покатав по всему магазину, 
в итоге вовсе вывели из ассортимен-
та: для «крупногабарита» просто нет 
места. Исключение – автомобильные 
кресла. Но есть идеи, как изменить 
ситуацию: от локальной – снести вну-
тренние стены, прикупить соседнюю 
квартиру – до глобальной: построить 
новое здание и переехать туда с ны-
нешних, уже выкупленных в собствен-
ность у муниципалитета площадей.

Так расширяться, ломать или стро-
ить? 

– Мечта – иметь свое отдельное 
здание, – вздыхает хозяйка. – Но на 
Театральную протоптана дорожка 
покупателей, а по новому адресу 
придется начинать опять с нуля. И 
все же вновь пойду в администра-
цию место просить. Уже есть кра-
сивый проект, его выполнил ди-
зайнер, визуализировавший мои 
желания – двухэтажный современ-
ный магазин с детской изюминкой. 
Просторный, чтобы по нему можно 
было, скажем так, на велосипеде 
ездить. Чтобы территория вокруг 
была с качелями, скамейками, пе-
сочницами и, конечно, удобной 
парковкой. Внутри объекта даже 
эскалатор предусмотрен. 

У того, кто верит в приметы, они 
сбываются. То же самое с мечтой. 
Но в данном случае она весьма 
дорогостоящая. Товарооборот 
организации высокий, прибыль 
есть (на растущих детей роди-
тели тратят денег больше, чем 
на себя), но вряд ли ее хватит на 
стройку. Оборотных средств не-
достаточно порой и для оптового 
закупа к первому сентября, когда 
детвору собирают в школу и на 
пороге стоит осень. Календарь не 
отодвинуть, начало учебного года, 
как и холода, не отменить, юным 
горожанам нужны и портфели, и 
теплые сапожки. Поэтому дважды 
– в 2018-м и 2020-м годах – при-
шлось обратиться в Берёзовский 
фонд поддержки малого предпри-
нимательства. И он выручил ма-
газин, предоставив займы по два 
миллиона рублей под весьма ща-
дящие проценты. На эти средства 
и покупали товар на стыке двух 
«сезонов». Кстати, до этого бра-
ли кредиты в Сбербанке с поручи-
тельством фонда. 

Если Юлия Неустроева все же ре-
шится на строительство своего зда-
ния, то, по ее словам, вновь попросит 
заем в БФПМП. А в ближайших пла-
нах – инициированный коллективом 
ремонт фасада сегодняшнего мага-
зина. Судя по проекту, будет обла-
горожено крыльцо, его дополнят по-
ручни, поменяют вывеску, возможно, 
она станет цветовой. Обновленная 
входная группа однозначно украсит 
гостевой маршрут, на котором уже 15 
лет обитает «Мечта». 

В 2020-м Берёзовский фонд поддержки малого предпринимательства за-
ключил 80 договоров с заемщиками на 101 млн рублей. Годом раньше 

по 40 договорам было предоставлено 106 млн рублей. Как отмечает директор 
фонда Ренат Галлямов, работы в коронавирусные месяцы было много, особо 
востребованными для ИП оказались антикризисные займы на 300-500 тысяч 
рублей.   

За консультациями в БФПМП в минувшем году обратились 349 человек, 
специалисты фонда оказали 49 услуг по содействию в регистрации биз-

неса. 

Более  900 человек – действующие предприниматели и те, кто только пла-
нирует ими стать, посетили семинары для самозанятых, вебинары для 

молодежи, прошедшие онлайн «Бизнескилометр», День инвестора.  
Все услуги и мероприятия фонда – бесплатные.  

Юлия НЕУСТРОЕВА
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07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
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00.00, 00.30 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/Ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫ-
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05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 И О С И Ф  Б Р ОД С К И Й . 

ЧАСТЬ РЕЧИ 12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ФИГУРА РЕЧИ 12+
08.25, 19.05, 04.45 ПЯТЬ ПРИЧИН 
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08.35 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 
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08.50, 19.20, 20.05 Т/С «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
10.20, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
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12.10, 00.05 Т/С «ИНКАССАТО-
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12+
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СТЯМ 12+
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БОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
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СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
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ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
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12+
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16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
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рии 16+
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17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
04.45 Военная тайна 16+

06.10, 19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.35, 19.25, 22.55, 03.25 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.15 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 

12+
09.00, 17.05 Т/С «КРЫША МИРА» 

16+
09.55, 16.05 Х/Ф «ЛЕСТНИЦА В 

НЕБЕСА» 12+
10.55, 00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
11.45 Х/Ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 

16+
15.15, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00, 21.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х / Ф  « И М У Щ Е С Т В О  С 

ХВОСТОМ» 12+
23.10, 03.40 СЕСИЛЬ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС. КАРАЧАЕВО-ЧЕР-
КЕССИЯ 12+

00.00 ЧЕЛОВЕК МИРА. ИЗРАИЛЬ. 
ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 
20.30, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Сослана Теде-
ева. Трансляция из Казани 16+

12.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

13.00 Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак 12+

13.30 Большой хоккей 12+
14.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Алаверди Рамазанов против 
Капитана Петчьинди. Трансля-
ция из Сингапура 16+

15.50 Тайны боевых искусств. Япо-
ния 16+

17.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Аякс» - «Виллем II». 
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+

06.30, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.45, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.50, 02.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.55, 01.10 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.25, 01.40 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
15.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» 12+
19.00 Х/Ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА» 16+
23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 6 КАДРОВ 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.40 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.50, 02.50 МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР 6+

12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 03.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ! 16+

16.00, 04.20 МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+

19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 СВОЯ КОЛЕЯ 16+

23.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

00.15 Х/Ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 16+

ÍÒÂ

04.30 Т/С «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 ЖДИ МЕНЯ 12+

18.20, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.30 СВОЯ ПРАВДА 16+

01.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

02.25 Т/С «ОТДЕЛ 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/С «СА-
ШАТАНЯ» 16+

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-
ВОЙ 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «ОЛЬ-
ГА» 16+

13.00 ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 COMEDY БАТ ТЛ (СЕЗОН 

2021) 16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАН-

ДЫ 16+
00.00, 00.30 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.30 Х/Ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
03.05 COMEDY БАТ ТЛ (СЕЗОН 

2020) 16+

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

БОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.35 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
12+

14.00 Х/Ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+

15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK 16+

16.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+

21.00 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.20 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» 18+
04.55 6 КАДРОВ 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на» 16+
00.40 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на» 16+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.45, 19.25, 22.55, 03.25 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.25 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «КРЫША МИРА» 
16+

09.55, 16.05 Х/Ф «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 12+

10.55, 00.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+

11.45 Х / Ф  « И М У Щ Е С Т В О  С 
ХВОСТОМ» 12+

15.25, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00, 21.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 

16+
23.10 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
00.00 ЧЕЛОВЕК МИРА. ИЗРАИЛЬ. 

ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ 12+
08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 20.30, 

00.30 Новости
08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Джо 

Кальзаге против Миккеля Кес-
слера. Трансляция из Велико-
британии 16+

12.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.00 Все на Футбол! Афиша 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции

18.15, 18.50 Т/с «В клетке» 16+
20.55 Мини-Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Армения. 
Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полу-
среднем весе.

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо». 

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.35, 04.45 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.10, 05.35 ДАВАЙ РАЗВЕ-

ДЁМСЯ! 16+
09.20, 03.05 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.30 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.40, 02.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 01.10 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.15, 01.40 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.50 Х/Ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

16+
23.05 Х/Ф «БЕБИ-БУМ» 16+

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

ТАТАРС ТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

06.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «РАБОТАТЬ КАК ЗВЕ-

РИ» 6+
10.00, 16.30 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
11.30, 21.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 22.10 Т/С «НИКОГДА НЕ ОТ-

КАЖУСЬ» 16+
13.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ 6+
14.15 АЗБУКА ДОЛГОЛЕТИЯ 12+
14.50 ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ 12+
15.15 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «МОИ 

ПЕСНИ ТЕБЕ, КАЗАНЬ!» 6+
17.30 РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ООО 

«ГЛОБУС МАРКЕТ» 12+
18.00 ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕ-

ЛОДИИ 0+
19.00, 20.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
23.00 КВН РТ-2021 12+
23.30 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
16+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Мой любимый 

папа» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 Соотечественники (на 

татарском языке) 12+
11.30, 01.40 Точка опоры 16+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Работать как зве-

ри» 16+
14.50 Золотая коллекция. 

«Поёт Хамдуна Тимерга-
лиева» 6+

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист (Екатерин-
бург) - Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция 6+

20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 

0+
21.00 Семь дней + 12+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Семь дней+ 12+

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

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

08.00, 19.05 ПОТОМКИ 12+
08.25 ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 

В... 12+
08.40, 12.10 БОЛЬШАЯ СТРАНА 

12+
08.50 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
10.20, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30 ДОМАШНИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ 12+
11.35, 18.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.25, 00.35 Х/Ф «ЗВЕЗДОПАД» 
12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.35, 20.05 Х/Ф «НЕ ЧУЖИЕ» 

16+
21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
02.05 Х/Ф «ЗАКАЗ» 16+
03.25 Х/Ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 

12+
04.50 Х/Ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

Телепрограмма.1320 января 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

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

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.30 ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА. 

СКОРО ВЕСНА 16+
02.00 Х/Ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

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

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

12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «Тайник у красных кам-

ней» 12+
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «Суровые километры» 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма» 
12+

21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-

ние 12+
00.00 Х/ф «Не чужие» 16+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ 12+

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

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 

камней» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова» 

12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+

21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-

ние 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 19.10, 19.40 Т/С 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.15 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+

22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.50, 03.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05, 05.45 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
13.25, 01.30 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.15 Х/ф «Звездопад» 12+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.25, 03.45 Д/ф «Рожденный на 

Невском пятачке» 6+
20.05 Активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.10 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» 0+
23.35 Вспомнить всё 12+
00.05 Х/ф «Одна война» 16+

07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
10.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

20.15 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.50, 03.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05, 05.45 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
13.25, 01.30 Х/ф «В четверг и больше 

15.00, 17.00 Новости
15.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.15 Х/ф «Звездопад» 12+
17.40 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.25, 03.45 Д/ф «Рожденный на 

20.05 Активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.10 Х/ф «Зонтик для новобрач-

23.35 Вспомнить всё 12+
00.05 Х/ф «Одна война» 16+

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.40 Владимир Высоцкий. «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 Высоцкий. Последний год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 

вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем герое» 

12+
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+

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

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

ЦИИ 12+
11.15 ЗА ДЕЛО! 12+
11.55 Х/Ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
13.25 ДОМ «Э» 12+
13.55, 15.05, 04.20 Х/Ф «НЕ ЧУЖИЕ» 

16+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.15 ФЕСТИВАЛЬ 6+
17.40 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «СКОРБНОЕ ЭХО БЛОКА-

ДЫ. ЛЕВ РАКОВ» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
21.05, 07.05 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «ЗАКАЗ» 16+
23.20 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
00.00 Х/Ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
01.25 КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ МАЛИКО-

ВА «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
02.55 Х/Ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ» 0+

ÍÒÂ

04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Международная пилорама 

18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
12.35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Ной» 12+
01.40 Х/ф «Гравитация» 12+
03.05 Т/с «Последний из Магикян» 

12+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.20 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.10 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ку-

пились! Как нас разводят?» 16+
17.25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
19.45 Х/ф «Веном» 16+
21.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
00.00 Х/ф «Хищник» 16+
02.00 Х/ф «Хищник 2» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15, 13.15 Д/ф «Магия вкуса. 

Сладкая жизнь» 12+
09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30, 22.00 Х/ф «Чисто англий-

ские убийства» 16+
12.20, 23.50 Х/ф «Тренер» 12+
13.45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
15.35 Королева красоты 16+
18.10 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
20.00 Х/ф «Линкольн для адво-

ката» 16+
00.45 Д/ф «Свадебный размер» 

12+
01.35, 05.55 Д/ф «Агрессивная 

среда. Технозависимость» 
12+

02.20, 04.10 Д/ф «Заповедники 
Российской Федерации» 
12+

08.00 Профессиональный бокс. 16+
08.20 Профессиональный бокс. 16+
08.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 20.05, 

22.15, 00.30 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 00.35, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
11.20 Х/ф «Яростный кулак» 16+
14.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши

15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Мужчины. 

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Рио-де-Жанейро

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.35 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» 0+
08.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.50, 01.55 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧ-

ШЕМУ» 16+
14.45 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 

2» 16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
22.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» 12+
04.55 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+

TV  

Ïåðâûé
05.00, 06.10 Т/с «Личные обсто-

ятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 

феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. «Се-

годня вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

ÍÒÂ

05.00 Х/ф «Взлом» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «Отдел 44» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Родина» 16+
02.35, 03.55 Импровизация 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.50 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
08.35 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
11.05 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 12+
13.40 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
16.05 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.05 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» 12+
21.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
01.20 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» 18+
03.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

08.20 Х/Ф «САХАРА» 16+

10.20 Х/Ф «ХИЩНИК» 16+

12.25 Х/Ф «ХИЩНИК 2» 16+

14.30 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

16.25 Х/Ф «ВЕНОМ» 16+

18.25 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

20.45 Х/Ф «Я, РОБОТ» 12+

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+

06.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.40 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 

12+
09.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
10.30, 22.00 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 16+
12.20, 23.50 Д/Ф «ВЕЧНАЯ НЕВЕ-

СТА» 12+
13.20 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
15.05, 00.45 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 

16+
16.45 МУЖ НАПРОКАТ 12+
17.40 ПРОГРАММА 36.6 16+
18.00 Х/Ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-

ВОКАТА» 16+
20.00 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

16+
01.35 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. 

ТЕХНОЗАВИСИМОСТЬ» 12+
02.20, 04.30 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРА-
ЦИИ» 12+

Воскресенье, 31 января
08.00 Смешанные единоборства. Brave 

CF & Krepost Selection. Эльдар 
Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. Трансляция 
из Сочи 16+

09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 Новости
09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

Футболистом» 0+
11.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии

14.55, 18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции

16.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета. Трансляция из Польши 0+

16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик». Пря-
мая трансляция

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
07.00 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
07.15 Х/Ф «БЕБИ-БУМ» 16+
09.15 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+
11.10 Х/Ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА» 16+
15.05 Х/Ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

16+
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» 16+
22.30 Х/Ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» 16+
02.25 Х/Ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 

2» 16+
05.35 Д/Ф «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ TV  
05.00, 03.40 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт (на татарском язы-

ке) 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Наша республика. Наше дело 

12+
14.30 Татарские народные мело-

дии 0+
15.00 КВН РТ- 2021 (на татарском 

языке) 12+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00, 01.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Семь дней + 12+
20.30 Профсоюз - союз сильных 12+
20.45 Батыры 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Курбан роман» 16+
02.00 Манзара 6+

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

ЯЗЫКЕ) 12+
11.00 ОТ КАЗАНИ - КАЗАНУ 12+
11.30 Д/Ф «РАБОТАТЬ КАК ЗВЕРИ» 6+
12.00, 01.10 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 Х/Ф «ЖДИТЕ, МЫ ПРИДЁМ!» 

12+
15.30 ПУТНИК 6+
16.00, 03.40 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АК 

БАРС (КАЗАНЬ) - КУНЬЛУНЬ 
РЕД СТАР (ПЕКИН). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 СТУПЕНИ 12+
20.30 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
22.00 КУНАК БИТ-ШОУ 12+
23.00 Х/Ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 0+
01.35 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+
02.00 КОНЦЕРТ БУЛАТА НИГМАТУЛ-

ЛИНА 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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05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА 
12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-
РАЛ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

12+
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ» 12+

09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.15 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
12.20 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.20 Т/С «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ» 12+
01.10 Х/Ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

16+

06.30 ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ «МОЛИТВА О 
РОССИИ» 12+

07.05 М/Ф «МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛО-
КИ». «МАЛЫШ И КАРЛСОН». 
«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ» 12+

08.05 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 0+

09.35 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНАЯ» 12+
10.05 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
6+

11.30 Д/Ф «ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬ-
ЧИК. ЕГО ЗВАЛИ СТРИЖ» 12+

12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
12.40, 01.40 Д/Ф «СЕРЕНГЕТИ» 12+
13.40 Д/Ф «РУСЬ» 12+
14.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
«ПАРТИТУРА» 12+

16.35 Х/Ф «СЫН» 16+
18.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
18.45 Д/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». ЭТО ЖЕ ВАМ НЕ ЛЕЗГИН-
КА, А ТВИСТ!» 12+

19.25 Д/Ф «ГОВОРЯЩИЕ КОТЫ И 
ДРУГИЕ ХИМЕРЫ» 12+

20.05 Х/Ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 КЛУБ 37 12+
00.00 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

04.25, 01.30 Х/ф «Только лю-
бовь» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в 
Венецию» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Город невест» 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым 12+

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.15 Х/ф «Сын» 16+
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
10.10 Х/ф «Король говорит» 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 

357» 16+
17.10 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» 6+
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте 
«Верди-гала» 12+

23.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником 12+

02.10 Искатели 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовско-

го городского округа от 23.12.2020 №1082, от 09.11.2020 №923-2, от 21.10.2020 
№873, от 23.12.2020 №1082-2.

 Дата, место и время проведения аукциона: 22.02.2021г. Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 20.01.2021г. до 15.00ч. 
18.02.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 19.02.2021 г. в 

15 ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1149,0 кв.м, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Ключевск, 
ул.Дачная, земельный участок 3, вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0203004:891.

начальная цена земельного участка – 454 096 (четыреста пятьдесят четыре ты-
сячи девяносто шесть) рублей;

«шаг аукциона» - 13 000 (тринадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе –90 819 (девяносто тысяч восемьсот де-

вятнадцать) рублей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных 

источников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения», введенных в действие постановлением глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№10.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего 

пользования в соответствии с картой градостроительного зонирования Березов-
ского городского округа. Организация подъезда к земельному участку осущест-
вляется собственником земельного участка.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 
коммуникаций. 

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-
сти проводится за счет средств победителя аукциона.

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающи-
ми принять участие в аукционе. 

Технические условия.
Электроснабжение (лот №1): Возможность присоединения к электрическим се-

тям Березовского городского округа существует с максимальной мощностью 15 
кВт, по третьей категории надежности и уровню напряжения 0,4 кВ. Технологиче-
ское присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ №861 от 27.12.2004. 

Водоснабжение (лот №1): скважина
Водоотведение (лот №1): выгребная яма.
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабже-

ния, водоснабжения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в 
соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Лот №2. Земельный участок, площадью 1250,0 кв.м, по адресу: Свердловская 
область, г.Березовский, п.Октябрьский ул.Садовая,26, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной 
жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 66:35:0208001:238.

начальная цена земельного участка – 559 275 (пятьсот пятьдесят девять тысяч 
двести семьдесят пять) рублей;

«шаг аукциона» -  16 000 (шестнадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 111 855 (сто одиннадцать тысяч восемь-

сот пятьдесят пять) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения, в границах участка 

расположены временные объекты.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 

коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

сти проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающи-

ми принять участие в аукционе. 
Лот №3. Земельный участок, площадью 957,0 кв.м, по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Октябрьский, 
ул.Кубная,12, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0208003:209.

начальная цена земельного участка - 428180 (четыреста двадцать восемь тысяч 
сто восемьдесят) рублей;

«шаг аукциона» - 12000 (двенадцать тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 85636 (восемьдесят пять тысяч шесть-

сот тридцать шесть) рублей.
Осуществлять использование земельного участка возможно при условии со-

блюдения ограничений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездейству-
ющих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих 

опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением поч-

венного покрова, производится при обязательном согласовании с центром госу-
дарственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохими-
катов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и дру-
гих объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 
вод.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охра-
не поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с ис-
пользуемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

сти проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающи-

ми принять участие в аукционе.
Лот №4. Земельный участок, площадью 1230,0 кв.м, по адресу: Российская Фе-

дерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Лосиный, ул.Са-
ши Мячева,29, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком, для индивидуальной жилой застройки, категория земель 
– земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0202003:359.

начальная цена земельного участка – 578 235 (пятьсот семьдесят восемь тысяч 
двести тридцать пять) рублей;

«шаг аукциона» - 17 000 (семнадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 115 647 (сто пятнадцать тысяч шестьсот 

сорок семь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

сти проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающи-

ми принять участие в аукционе.
Технические условия.
Электроснабжение (Лот №№2-4): технологическое присоединение осуществля-

ется при условии соблюдения критериев наличия технической возможности уста-
новленных п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациями и иными лицами, к электрическим сетям, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 

Водоснабжение (Лот №№2-4): скважина.
Канализация (Лот №№2-4): выгребная яма.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявите-

ли представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить 
не позднее 18.02.2020г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: Управле-
ние финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес земельного участка, за-
даток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора тор-
гов, является выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем 
признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем един-
ственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный участок.

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

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-

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

Телефон для справок: (34369) 4-31-41 Екатерина Витальевна



 
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. 
п. Монетный, ул. Лермонтова, 
22А.  4 этаж,  29 кв.м, жилая 17 
кв.м. 1 000 000 руб. Тел: 8-902-
876-07-46.

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, 

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

канализация, э/э,  газ до участка. 
З/у 12 соток.    5 000 000 руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
Берёзовский, 3-этажный, 166 
кв. м, на первом этаже располо-
жены: большая прихожая с гар-
деробной зоной, уютная гости-
ная, большая кухня-столовая (24 
кв.м), с/у, на 2 этаже 2 светлые и 
уютные комнаты (20 и 24 кв.м), на 
3 (мансардном) этаже 2 спальни 
с гардеробными комнатами (21 
и 18 кв.м),центральный водопро-
вод и газопровод, канализация 
автономная,  участок 8 соток, 
большая теплица 8*3 м,   тре-
буется  косметический ремонт.                                                                                                  
Рассмотрим обмен на дом мень-
шей площади в Берёзовском.                                                                                                 
6 900 000 руб. 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

СТУДИИ:

3 этаж 39,15  кв.м 2 320 500 руб.
3-КОМНАТЫЕ КВАРТИРЫ

3 этаж 73,70  кв.м 4 385 150 руб.

КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ
в Новоберёзовском.

Новый 8-этажный кирпичный жилой 
дом комфорт класса, расположенный

по адресу: ул. Героев Труда, 22.
Окончание строительства – 

октябрь 2022 года.

Закрытая территория с детскими площадками и зо-
нами отдыха, индивидуальный тепловой пункт, удоб-
ные планировочные решения, высокие полотки 2,7 ме-
тров (на 1 и 8 этажах – 3 метра), поквартирные счетчики 
ХВС, ГВС, отопления, отделка под чистовую, бесшум-
ные скоростные лифты, программа «видеонаблюдение 
дома», входные сейф-двери.

8 (343) 271-63-03,   271-63-93,   
8-912-245-99-89

2 657 160 руб. – 1-к. кв., 1/8 этаж, 43,56/18,16/12,45 
кв.м, лоджия 

2 757 120 руб. – 1-к. кв., 2/8 этаж, 43,08/17,36/12,2 
кв.м, лоджия 

3 551 980 руб. – 2-к. кв., 2,4,5,6/8 этаж, 57,29/29,31/10,76 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы

3 731 490 руб. – 2-к. кв., 2,3,4,6,7/8 этаж, 
59,23/32,63/11,01 кв.м, лоджия, два с/у,  комнаты изоли-
рованы

3 740 310 руб. – 2-к. кв., 2,4,6,/8 этаж, 59,37/29,91/11,49 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы

4 144 140 руб. – 2-к. кв., 8/8 этаж, 65,78/32,95/13,7 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы

4 690 290 руб. – 3-к. кв., 3,4,5,6/8 этаж, 76,89/42,1/12,88 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы

5 232 600 руб. – 3-к. кв., 3,4,6/8 этаж, 78,21/49,62/12,7 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы

5 262 600 руб. – 3-к. кв., 4,5,6/8 этаж, 87,71/50,38/12,32 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы
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Многие считают, что все вопросы 
с разделом наследства можно ре-
шить, написав завещание. Однако 
это не всегда так. Есть несколько 
обстоятельств, против которых заве-
щание будет бессильно. В результа-
те наследство может достаться тому, 
кто не был указан в завещании. 

Таких случаев насчитывается как ми-
нимум четыре:

1. ИМУЩЕСТВО, 
НЕ УКАЗАННОЕ 
В ЗАВЕЩАНИИ
Правила наследования сейчас таковы, 

что приоритет отдается воле, которую 
наследодатель изложил в завещании.

А наследование по закону применяет-
ся во всех случаях, когда завещания нет: 
либо оно вовсе не составлялось, либо 
было отменено судом, либо охватывает 
не все имущество наследодателя.

Иными словами, когда завещание 
применить нельзя, наследование про-
исходит в порядке общей очередности, 
установленной законом: первая очередь 
– дети, родители и супруг, вторая – бра-
тья, сестры, дедушки и бабушки и т.д.

Поэтому, если наследодатель пере-
числил в завещании конкретное иму-
щество с указанием тех, кому оно до-
станется, то все остальное, что будет 
принадлежать ему на момент смерти, 
перейдет к наследникам по закону.

Если есть наследники из первой оче-
реди, то имущество распределяется 
между ними, и вторая очередь к наслед-
ству уже не призывается. При отсутствии 
наследников первой очереди, наследует 
вторая очередь и т.д.

Например: отец завещал своему сыну 
квартиру и гараж. После открытия на-
следства супруга отца заявила свои пра-
ва на оставшееся имущество: дачу, ав-
томобиль, мебель и банковский вклад.

Поскольку в завещании по поводу это-
го имущества никаких распоряжений 

не содержится, оно делится по закону 
между наследниками первой очереди: 
супругой и сыном пополам.

Чтобы не допустить других наследни-
ков, в завещании лучше использовать 
общую формулировку: «все имущество, 
принадлежащее мне ко дню смерти, я 
завещаю…».

2. НАСЛЕДНИК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
НЕ ДОЖИЛ ДО ВСТУПЛЕНИЯ 
В НАСЛЕДСТВО
Бывает и так, что завещание есть, а 

наследника, названного в нем, уже нет в 
живых. Если на такой случай завещатель 
не назначил другого наследника, то, как 
и в предыдущем случае, применяться 
будут правила наследования по закону.

Например: завещание составлено на 
двух сыновей. Один из них скончался до 
открытия наследства. Другой брат полу-
чит свою половину наследства по заве-
щанию, а долю второго брата разделят 
его наследники (дети – по праву пред-
ставления).

3. НАСЛЕДНИК ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ НАСЛЕДСТВА
Никто не может обязать наследника 

принять наследство, даже если на него 
составлено завещание. По закону он мо-
жет воспользоваться правом отказаться 
от наследства, в т.ч. в пользу другого 
лица.

Таковым может стать другой наслед-

ник – как по завещанию, так и по закону 
(причем из любой очереди). Не допуска-
ется подобный отказ только, если все 
имущество было завещано или заве-
щатель назначил другого наследника на 
случай, если основной откажется.

Поэтому, чтобы не допустить призыва 
к наследованию другого лица, лучше за-
ранее в завещании предусмотреть «за-
пасного» наследника.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
НАСЛЕДНИКИ
Ряд наследников законом выделен 

в особую категорию: они не лишаются 
наследства, даже если наследодатель 
не упомянул их в своем завещании или 
вовсе отстранил их от наследства.

Они получают обязательную долю, 
которая составляет 1/2 от части наслед-
ства, причитавшейся им по закону (если 
бы завещание отсутствовало).

В числе таких наследников названы: 
нетрудоспособные дети, родители и су-
пруг, а также иные родственники насле-
додателя, которые находились на его 
иждивении.

Прочие нетрудоспособные иждивен-
цы, не родственники, могут претендо-
вать на обязательную долю, если прожи-
вали вместе с наследодателем не менее 
года до открытия наследства.

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

Почему завещание может оказаться бессильным?
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Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского 

городского округа от 09.11.2020 №923.
Дата, место и время проведения аукциона: 01.03.2021г. Свердловская область, 

г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 20.01.2021г. до 15.00ч. 

25.02.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 26.02.2021 г. в 

15 ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок площадью 1475,0 кв.м, по адресу: Свердловская область, 

г.Березовский, п.Лубяной, ул.Сосновая,1б, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой 
застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218005:912.

начальная цена земельного участка – 319 971 (триста девятнадцать тысяч де-
вятьсот семьдесят одна тысяча) рублей;

«шаг аукциона» - 9 000 (девять тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 63 994 (шестьдесят три тысячи девять-

сот девяносто четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 

коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

сти проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающи-

ми принять участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность присоединения к электрическим сетям Бе-

резовского городского округа существует. Технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004.

Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявите-

ли представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить 
не позднее 25.02.2020г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: Управле-
ние финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес земельного участка, за-
даток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора тор-
гов, является выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем 
признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем един-
ственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный участок.

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

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

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-

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

Телефон для справок: (34369) 4-31-41 Екатерина Витальевна.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Сергей Викторович СТУКОВ
8 (34369) 4-88-11, 8-922-211-08-35

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия Янчурина – yanchurina_l@mail.ru, 4-88-11
Ольга СЕКИСОВА – berbgo@gmail.com, 4-88-11
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА



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.  

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

 Бытовая техника

Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, значки СССР, 
иконы, фарф. и метал. статуэтки, 
военную атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71. 
Нерабочие ЖК-телевизоры, 
8-950-658-91-21. 
Антикварный магазин, Екате-
ринбург, Первомайская, 70 купит: 
иконы, чугунные, фарфоровые, 
бронзовые статуэтки, угольные 
самовары и многое другое. Тел. 
8-912-240-20-00.

ПРОДАМ 
ДРОВА колотые березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18. 
ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Берёзовые веники, недорого. 
8-908-637-42-91. 
Сетка кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС от произво-
дителя. ул.Овощное
отделение 3/1, Тел. 4-24-24, 
8-800-201-36-06.
Секции заборные, столбы, 
проволока вязальная, колючая, 
Егоза. Ул. Овощное отделение 
3/1, Тел.4-24-24, 8-800-201-
36-06.
 Сетка для клеток. 4-24-24.
 Сетка штукатурная. 4-24-24.

Вакансии

Предприятию 
требуются

ВОДИТЕЛЬ КАТ.D
КОНДУКТОРЫ
ОХРАННИКИ

АВТОМОЙЩИКИ

8-912-657-27-17
8-912-691-00-92

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
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

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ул. Исакова, 7а

+7 (343) 

344-62-33

втанцах.рф

ИП Чубаркову А. А. 
требуются: 

Заработная плата 
по запросу. 

Тел. (343) 361-33-13

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.
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ООО «Гаммамет»
требуются

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
 ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИК (работа 
в пос. Лосином),

 возможна доставка,
ТЕХНИК-КОНТРОЛЕР 

(работа в г. Берёзовском)

8 (34369) 4-68-00, 
 8 (343) 383-11-47

• МАСТЕРА НА УЧАСТОК ЗАГОТОВКИ И СБОРОСВАРКИ
График работы 7/7, заработная плата от 40 000 руб. 

• СБОРЩИКОВ М/К. 
• СВАРЩИКОВ НА ПОЛУАВТОМАТЫ. 

ООО «ГЕОСТРОЙ» (г. Первоуральск)
приглашает на работу

Предоставляется жилье, суточные, оплата проезда.

Тел. 8-909-022-99-33

•ГРЕЙДЕРИСТ
В МКУ «Благоустройство и ЖКХ» требуется

Белая, достойная заработная плата, выплачивается своевре-
менно, соцпакет, работа в г. Берёзовском.

Тел. 4-32-50, 8-953-043-79-36

Специалисты по плетению сетки-рабица. З/п сдельная. 
Тел. 4-24-24.
Сварщики на кладочную сетку. З/п сдельная. 4-24-24. 
Уборщица в магазин Изоплит, фабричная,25. График работы с 8 
до 18 ч., з/п 24000 руб. Тел. 8-950-652-25-17.
Требуется уборщица в продуктовый магазин. Тел. 8-912-637-
81-73.

РЕМОНТ 
стиральных машин

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

ЕК
Л

АМ
А

•СЛЕСАРИ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ООО «Завод Металлоконструкций «Гермес» 
в связи с расширением производства требуются:

з/п от 45000 руб. Место работы: г. Берёзовский

Тел. 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67
(Геннадий Викторович) 

• РАМЩИК 
• РАЗНОРАБОЧИЙ

Требуются 
рабочие на производство 

гофрокартона:
• ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА 

НА ГОФРОУПАКОВКУ – 
з/п 30 тыс. руб.;

• РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ ПО 
ПР-ВУ ГОФРОКАРТОНА – 

з/п 30 тыс. руб.;
• РАЗНОРАБОЧИЙ – 

з/п 25 тыс. руб.
Без в/п, официальное тр-во. 

Работа в г. Березовском, 
пн-пт. С 8:00 до 17:00. 

Тел. 8-908-925-12-37

На мебельное 
производство 

в г.Берёзовском 

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ,

 
з/п от 40000 руб. 
8-963-444-31-12

Недвижимость
Сдам квартиру, 8-906-806-
98-05.

Продам

НОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
МЕНСТРУАЛЬНЫЕ 

ТРУСИКИ 
Эстетичные, многоразо-
вые (можно стирать), без 
возрастных ограничений. 

Это надежное дополне-
ние к обычным средствам 

гигиены, защищают от 
неожиданных протеканий. 

Тел. 8-952-136-42-35

В 2021 ГОДУ СТАРТУЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ «ЕСТЬ ИДЕЯ!»   
Проект, в котором любой житель г.Березовского сможет по-

лучить знания и поддержку в реализации бизнес-идеи, желания 
создавать социальные проекты и даже получить финансовую 
поддержку.   

Обладатель идеи оставляет заявку на участие в проекте. Специ-
алисты Молодежки определяют траекторию реализации проекта 
и предоставляют возможные ресурсы. обучающие материалы по 
трансформации идеи в бизнес-проект  , менторство, организуем 
встречи с нужными людьми, оказываем методическую помощь в 
подготовке проекта для получения грантов и субсидий  .

  Старт проекта 27 января – обучение составлению заявки на по-
лучение гранта.  

Подробности: г. Берёзовский, ул. Театральная, 7. 
Тел.: +7 343 361 28 08. Е-mail: molodejkabgo@yandex.ru
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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 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

vk.com/taximotorbrz

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1,5 ДО 20 ТОНН, ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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Администрация и Дума Берёзовского 
городского округа выражают глубокие 

соболезнования заведующей архивным 
отделом администрации Берёзовского 
городского округа Елене Геннадьевне 
Шведовой в связи со смертью мамы 

ГРИГОРЬЕВОЙ 
Алевтины Николаевны 

МЕСТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 
АКЦИИ:
г. Берёзовский, ал-
лея на против мага-
зина «Перекресток» 
на ул.Театральной, 6;
ДК «Современник» по 
адресу: г. Берёзов-
ский, ул. Академика 
Королёва, 1Б.

АКЦИЯ ДО 31 ЯНВАРЯ!
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Спортивный клуб «LION»:

Ежедневно с 10:00 до 21:00

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

Ежедневно с 9:00 до 22:00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ГРУППОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Уважаемый
БУШМЕЛЕВ ЛЕОНИД 

ФЁДОРОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем Вам здоровья
и бодрости души.

Пусть каждый 
день жизни
дарит Вам 

домашний уют, 
любовь 

и заботу родных.
Жители поселка Монетного

Поздравляем
ЛЕОНИДА ФЁДОРОВИЧА 

БУШМЕЛЕВА,
УЧАСТНИКА ВОЙНЫ, 

С 97-ЛЕТНИМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем здоровья, успехов, везения,
Всегда отличного настроения!

Пускай полной чашей будет ваш дом, 
Покой и уют пусть всегда царят в нем!

Пусть друзья и родные вас не подводят, 
Любые невзгоды пусть мимо проходят

И день за днем отступает ненастье, 
Желаем тепла, вдохновения, счастья! 

Администрация БГО, 
Совет ветеранов п. Монетного

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДЮСШ «ОЛИМП»!

С большим удовольствием поздравляю замечательный коллектив муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» со знаменательным собы-
тием — 75-летием со дня открытия детской спортивной школы!

В далеком 1946 году спортивная школа впервые распахнула двери для 
юных спортсменов. За прошедшие годы сменилось не одно поколение 

педагогов, тренеров, успешно развивалась и укреплялась учебно-матери-
альная база учреждения, была подготовлена целая плеяда блистательных 
мастеров, которые своим неустанным трудом создавали и создают слав-

ную историю физической культуры и спорта Среднего Урала.
Хочу выразить слова особой глубокой признательности 

педагогам-ветеранам. Вы воспитали мастеров и кандидатов в мастера 
спорта, которые и сегодня развивают физкультуру и спорт на территории 

Берёзовского городского округа.
Поздравляю дружный сплоченный коллектив ДЮСШ «Олимп» с 75-летием 

со дня образования! Желаю всему коллективу и ветеранам спортивной 
школы крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов! 

А ДЮСШ «Олимп» желаю по-прежнему оставаться современной кузницей 
кадров для физкультурно-спортивного сообщества города Берёзовского 

и Свердловской области!
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

В.П. БРОЗОВСКИЙ

КУПОН-
СКИДКА 

НА МЕД – 10%«МЁД АЛТАЯ»
 

25 января (понедельник) с 11:00 до 19:00
в магазин «Верный» в г. Берёзовском, ул. Гагарина, 10

и в магазин «Верный», НБП, ул. Энергостроителей, 9

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда: 
• Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение.
• Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы.
• «Дягиль» – суставы, природный антисептик.
• Таежный – витаминный, для всей семьи.
• Гречишный – кровь, печень, зрение.
• Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
• Мёд боярышник – сердце, давление.
• Мёд с прополисом!
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
• «Добрыня» (урология, противовоспалительное действие)
• «Озёра чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)
• «Красногорье» (для снижения артериального давления)
• «СИЛА АЛТАЯ» (все суставные заболевания)
• «Пробуждение» (противоварикозный) НОВИНКА! 

АКЦИЯ!
банка мёда 3 
килограмма:

цветочный - 900 руб.
горный - 1100 руб.

НОВИНКИ! МЁД ЛИПА ПЕРМСКАЯ 
АРОМАТНАЯ +соты +перга измельченная

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

От всего сердца поздравляем 
ветерана труда, уважаемого

МАЛИНИНА
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

От всей души желаем вам здоровья, 
Сил, улыбок и тепла, Понимания, достатка, 

Мира и, конечно же, добра. 
Пусть счастье дом ваш окружает, 

Пусть будет радостно всегда, 
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года.
Совет ветеранов и пенсионеров НБП 

20 января 2021 года


