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Лилия ЯНЧУРИНА 

Программа капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов, стартовавшая 
в нашем округе в 2015 
году, стала  капитальным 
испытанием для всех ее 
участников: собственни-
ков жилья, местной вла-
сти, управляющих орга-
низаций, подрядчиков и 
регионального операто-
ра. Радость и страдания, 
обманутые надежды и 
очарования, недоумения 
и вопросы – сколько было 
пережито, а сколько на-
коплено опыта! И каждый 
раз эта история выходи-
ла на новый виток: к при-
меру, сначала это были 
сезонные работы, потом 
круглогодичные. Нынеш-
ний год тоже войдет в 
историю проекта: ни од-
ного дома не будет отре-
монтировано из общего 
котла! Потому что деньги 
в нем закончились.      

ФОНД СКОРЕЕ ЖИВ, 
ЧЕМ МЕРТВ 
Всякое было в первую пя-

тилетку – суды, жалобы в 
ФАС, смена исполнителей, 
упущенные сроки, пере-
делки, доделки. Работа над 
ошибками не прошла зря: в 
последние два года маши-
на не пробуксовывала, но 
сама программа даже ви-
зуально стала уменьшаться 
как шагреневая кожа: пре-
жде ремонтировали в сезон 
до 25 домов, потом цифра 
постепенно снижалась. В 
2020-м ООО «Триал Строй» 

и «Мегаполис» сдали лишь 
10 обновленных МКД. Два 
подряда были по 30 и 40 
миллионов, а в предыдущие 
периоды сумма доходила 
до 100 миллионов, макси-
мальная – 108 миллионов. 
То, что денег в общем котле 
с каждым годом становится 
все меньше, можно было 
понять по сокращению ви-
дов работ. Приходилось из 
списка выбирать самые ак-
туальные позиции: кровлю, 
отопление, а, скажем, фа-
сады переносить на другое 
время.    

В итоге, когда региональ-
ный оператор предоставил 
округу 3 миллиона 700 ты-
сяч рублей, стало понятно, 
что их не хватит даже на 
один адрес. Это, конечно, 
неприятная новость для тех, 
кто уже дождался было сво-
ей очереди. Да и остальных 
горожан  ситуация не пора-
дует: большинство взносы 
платят, надеясь на буду-
щий ремонт, а перспективы 
отодвигаются. 

– По прогнозам, мы суме-
ем накопить средств за те-
кущий год с учетом остатков 
2020-го максимально на три 
дома, – комментирует глав-
ный специалист отдела ЖКХ 
БГО Иван Забелин. – Берё-
зовский – не единственный 
город, где сложилась по-
добная ситуация: в Нижнем 
Тагиле, Арамиле происхо-
дит то же самое. 

Денежный поток обмелел, 
потому что березовчане  – 
злостные должники  фонда 
капремонта Свердловской 
области? Как выясняет-

ся, собираемость в нашем 
округе  – на уровне средне-
областной, задолженность 
– не критичная. Это важно: 
распределение из общего 
котла идет пропорциональ-
но по территориям и кон-
кретно домам. Причины в 
другом. С января 2021-го, 
напомним, мы платим 10 
рублей 11 копеек за один 
квадратный метр площади 
помещения, что на 39 ко-
пеек выше прошлогодне-
го тарифа. Но, по мнению 
специалистов фонда, оз-
вученному на встрече с чи-
новниками мэрии, для эф-
фективного ремонта сбор 
должен составлять 18 ру-
блей с квадратного метра. 
То есть изначально средств 
вдвое меньше необходимо-
го. Регионы устанавливают 
свои тарифы, у одних это 
три рубля, других – 20. Где-
то  территории добавляют 
на ремонт из местного  бюд-
жета, например, Тюмень. 
У нас нет нефти и газа, и 
потому нет такой практики: 
котел существует только за 
счет жителей. 

Вторая причина – откры-
тие многими многоквартир-
никами спецсчетов на про-
ведение капремонта своих 
домов. Поначалу завести 
специальный счет было 
весьма проблематично: ре-
гоператор был против, но 
закон встал на сторону соб-
ственников, и картина из-
менилась.  

Первый «развод» с фон-
дом проходил трудно и 
нервно, с опасениями жи-
телей остаться ни с чем. 

Сейчас у березовчан уже 
есть определенный багаж 
знаний и практики. Речь не 
идет о полном разрыве с 
фондом: тот остается вла-
дельцем  спецсчетов, с ним 
согласуются виды работ 
и сметы. Зато возрастает 
роль управляющих органи-
заций, эксплуатирующих те 
МКД, что решили выйти из 
состава «колхоза». Значи-
тельно расширяется зона 
ответственности и соб-
ственников: им на общем 
собрании выбирать виды 
работ и подрядчика, а по-
том распределять средства 
и смотреть за качеством 
выполнения ремонта. Впро-
чем, УК, фонд и ООО «Об-
ластной строительный кон-
троль» с себя свои функции 
и полномочия не снимают.  

Как поделились с нами 
представители админи-
страции, интересно будет 
сравнить качество и стои-
мость работ, выполненных 
под руководством фонда из 
общего котла, и по спецсче-
там МКД.               

Только у ЖКХ-Холдинга 
четыре десятка домов за-
вели такие счета. Что будет 
с фондом, ежели все МКД 
пойдут по этому пути? 

– Жители новых домов в 
большинстве своем прово-
дят общие собрания и при-
нимают решение открыть 
спецсчета. А  вот собствен-
никам старых зданий нет 
смысла затевать эту исто-
рию: за пять лет они не на-
копили нужных сумм, про-
вести ремонт не получится, 
– поясняет Иван Забелин. 

– На что можно потратить 
миллион рублей? Скажем, 
на устройство отмостки 
или обновление шиферной 
кровли без утепления, одно-
значно – только на одну по-
зицию из перечня возмож-
ных работ. Суть капремонта 
и состоит в том, чтобы реа-
нимировать МКД, исполь-
зуя возможности общего 
накопления с дальнейшем 
возмещением затраченных 
денег. Поэтому домам-ве-
теранам  нет смысла ухо-
дить «из котла». Думаю, 
программа жизнеспособна, 
она не закроется. За эти 
годы мы успели обновить 87 
домов. Довольны и жители, 
и управляющие компании, 
особенно в поселках: мно-
гоэтажки облагородились 
внешне, и коммуникации 
там стали надежнее. Еще 
бы собственники берегли 
свои дома…  

ПРОСРОЧЕННЫЕ 
ЛИФТЫ 
Идею капремонта, на наш 

взгляд, подпортили обыч-
ные организационные про-
машки. В итоге регфонд 
расторг договор по начис-
лению взносов на капре-
монт с АО «ЭнергосбыТ 
Плюс», и с начала года такие 
обязанности возложены на 
ООО «ДЕЗ» (официальный 
оператор по приему плате-
жей ООО «ИТЦ «Расчет»). 

– Оплату взносов на ка-
премонт необходимо про-
водить по реквизитам, 
указанным в квитанции, 
– поясняет замглавы по 
ЖКХ, транспорту и связи 

Ставим капремонт на паузу
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Антон Еловиков. – В пер-
вой квитанции, которая бу-
дет выставлена за январь 
2021 года, новый агент в 
обязательном порядке ука-
жет необходимую инфор-
мацию, включая способы 
оплаты взносов на капре-
монт. Проконсультировать-
ся собственники могут по 
телефону 8-800-201-28-
18. Представительства на 
территории Берёзовского 
у данного оператора нет: 
компания находится терри-
ториально в Заречном. 

С платежами беда и у 
дома №1 на Брусницына: 
после перехода несколько 
лет назад девятиэтажки под 
крыло Лиги-ЖКХ в квитан-
циях перестала фигуриро-
вать сумма по капремонту. 
Теперь деньги надо вносить 
на отдельный банковский 
счет, что не устраивает по-
ловину собственников, ко-
торые утверждают, что это 
неудобно и несовременно. 

– Более того – непра-
вильно! Это нарушение 
законодательства, несо-
блюдение зоны своей от-
ветственности, – объяс-
няет Антон Вадимович. 
– Скажем, ЖКХ-Холдинг 
по-прежнему производит 
начисления по капремон-
ту домам, перешедшим на 
спецсчет. Жители Брусни-
цына, 1, жалуются и выра-
жают недоверие по пово-
ду перечисления средств 
«неизвестно куда и кому». 
Это единственный адрес во 
всем округе, где не выстав-
ляется счет в квитанциях 
Да, люди сами выбрали эту 
управляющую организа-
цию, но бросать их на про-

извол судьбы мы не можем. 
Планировали в прошлом 
году с Государственной 
жилищной инспекцией в 
рамках муниципального 
контроля провести про-
верки УК, но прокуратура 
не разрешила: в пандемию 
действовали каникулы для 
малого бизнеса. На Брус-
ницына, 1, у нас есть муни-
ципальный фонд, и мы не 
против, если ГЖИ, как над-
зорный орган, проревизи-
рует эту девятиэтажку. 

Кстати, в поле зрения 
инспекции попадут и пять 
лифтов, функционирующих 
30 лет при сроке эксплуа-
тации четверть века. И это 
единственные во всем Бе-
рёзовском городском окру-
ге подъемники, которые 
еще не поменяны.      

– Область и регион на-
целены на ликвидацию 
старого лифтового фон-
да, в прошлом году мы 
заменили подъемные ма-
шины в Доме ветеранов, 
остался лишь Брусницы-
на, 1, – продолжает Ан-
тон Вадимович. – С Лигой 
ЖКХ не получается ком-
муникаций. Мы просили 
однажды собрать людей 
на встречу, но нам ответ-
ствовали, мол, председа-
тель совета дома запре-
тил проведение собрания. 
Не реагирует УК на письма 
администрации. Жителей 
Брусницына, 1, ждут круп-
ные проблемы по лифтам. 
Но есть  пути решения за-
дачи. Один из них, когда 
фонд капитального ре-
монта заказывает замену 
подъемников (как это было 
на домах Гагарина, 15), 

подписывает соглашение 
с поставщиком, а фонд с 
ним расплачивается поти-
хоньку. Это было удобно: и 
производство загрузили, 
и новые лифты установи-
ли, не дожидаясь, когда 
накопятся деньги. 

Второй вариант: обновить 
«просроченные» механиз-
мы по программе «Ком-
фортная городская среда» 
по принципу софинансиро-
вания: жителям придется 
вложить свои средства или 
взять их со спецсчета дома 
(по Жилищному кодексу за-
мена лифта – обязанность 
собственников). Но до это-
го надо провести общее со-
брание, принять решение 
и разработать проектно- 
сметную документацию 
(смету на ведение работ). 
Заявиться надо до 2022 
года.   

Если собственники про-
молчат, Ростехнадзор 
наложит запрет на экс-
плуатацию подъемников 
принудительно, УК должна 
будет подчиниться ему. Да, 
возможно получить заклю-
чение специализированной 
организации  и продолжить 
эксплуатацию отслуживших 
нормативный срок машин. 
Но все меньше экспертов 
согласны дать такое раз-
решение: слишком высока 
ответственность за жизнь 
людей. Потому лучше по-
тратиться на вхождение в 
программу, чем на экспер-
тизу и ремонт.   

Надо сказать, что по про-
грамме капитального ре-
монта МКД в 2020 году был 
заменен лифт на Театраль-
ной, 34. 

Татьяна ПЕРМЯКОВА, 
председатель совета 
дома №20 на улице 
Первомайской:
– Наш трехподъездный 

60-квартирный дом оказался 
пионером открытия спецсче-
тов капитального ремонта, а 
идею подсказала управляю-
щая организация «ЖКХ-Хол-
динг». Пятиэтажка не старая, 
1996 года рождения, но возво-
дили ее мучительно, «слепи-
ли из того, что было», потом 
долгострой пережил немало 
переделок. Ремонт же грозил 
дому аж в 2041-м. Мы с сосе-
дями подумали и решили, что 
предвкушать и надеяться на 
него  – как ждать у моря пого-
ды и согласились на идею УК. 

Самым сложным было доне-
сти ее до всех собственников. 
Люди разные, кто-то поддер-

жал сразу инициативу, кто-то 
считал, что мы дураки и идем 
не туда. Но энтузиазм активи-
стов и авторитет холдинга сы-
грали свою роль:  здравомыс-
лие победило. Много времени 
отняли разнос бюллетеней и 
сбор подписей, но без это-
го никак нельзя: необходимо 
было всем вместе решить, на 
что потратить накопленный 
миллион. 

А пошел он на утепление 
фасадов, конкретно  – осно-
вательный ремонт  межпа-
нельных швов. Второй транш 
из накопленных уже 800 тысяч 
рублей направили на заме-
ну электропроводки. Следу-
ющим шагом станет замена 
старых окон в подъездах на 
пластиковые и ремонт вход-
ных групп. 

Мне нравится тема спецсче-

та: регоператор предлагает 
то, что считает нужным, пер-
востатейным и важным. А мы 
ремонтируем то, что хотим и 
что нам по карману. Еще одно 
достижение – дом сдружился, 
появилась своя группа для об-
щения в интернете, там всег-
да можно узнать оперативную  
информацию, предложения, 
настроения. И возникло пони-
мание того, что мы сами от-
ветственны за свое жилье, что 
прошли времена, когда отве-
чали за дома администрация, 
завод или еще кто-то. 

Скоро наступит момент, 
когда уже нечего будет обнов-
лять, а деньги накопятся, тем 
более что тарифы на капре-
монт постоянно растут. Вста-
нет вопрос: куда их потратить? 
Думаю, это вполне себе реша-
емая проблема. 

Спецсчет: дом обновил, соседей сдружил 
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Зачем наращивают трубы?
В январе в «Берёзовском рабо-

чем» вышел материал с кругло-
го стола, на котором предста-
вители двух газовых компаний 
отвечали на вопросы жителей. 
Я внимательно прочитала ваш 
газетный разворот, но вопросы 
у меня остались. Я живу в Ново-
берёзовском, знаю о трагедии, 
произошедшей осенью прошло-
го года в одном из многоквартир-
ных домов нашего микрорайона, 
когда одна семья угорела от не-
исправной газовой колонки. Тог-
да отца семейства, к сожалению, 
спасти не удалось. 

Узнав об этом трагическом слу-
чае, я стала поневоле обращать 
внимание на оборудование на 
крышах тех домов, в которых уста-
новлены газовые плиты или колон-
ки. Например, у меня вызывают 
вопрос длинные, под два метра, 
трубы на доме №5 на Энергостро-
ителей и на доме №17 на Чапаева. 
В этих домах нет газовых колонок. 
Вообще домов с «вытянутыми» – 
нарощенными трубами в городе в 
настоящее время много. С какой 
целью это делают?     

Второй вопрос: что в наших до-
мах происходит с вентиляцией, 
которую, как сказал Константин 
Чикуров на январской встрече 
«большой тройки» в редакции, 
управляющая компания проверяет 
три-четыре раза в год. Почему тог-
да в некоторых домах вентиляция 
ведет себя плохо? Например, на М. 
Горького, 2, холодный воздух дует 
в ванную, а не наоборот. 

Нам говорят, что сейчас пласти-
ковые окна закрыты герметично, и 
из-за этого может исчезнуть тяга, 
а вот раньше были деревянные 
окна, пропускающие воздух, и тог-
да таких проблем не возникало. 
Давайте не будем лукавить: де-
ревянные окна зимой утеплялись, 
щели плотно затыкали, и окна в 
морозы не открывали. В крайнем 
случае, на несколько минут, только 
чтобы проветрить, как это делают 
и сейчас. Пластиковые окна стоят 
в домах как минимум десять лет, а 
проблема с вентиляцией возникла 
в последние несколько лет. Сей-
час, советуют эксперты, можно 
вставлять клапаны в пластиковые 

рамы, которые будут решать про-
блему притока воздуха в квартиры. 
Так ли это?

Наталья      
     
Редакция переадресовала во-

просы читательницы управляюще-
му ООО «ЖКХ-Холдинг» Констан-
тину ЧИКУРОВУ. Вот как ответил 
коммунальщик:

– Начну с того, что проверки венти-
ляции регламентированы законода-
тельством. В соответствии с 410-м 
постановлением правительства, ут-
вердившим Правила пользования га-
зом в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, проверка вентиляци-
онных каналов должна проводиться 
не реже трех раз в год. В начале, се-
редине и конце отопительного сезона 
(согласно пункту 12 Правил). Жесткие 
рамки таких проверок установлены с 
мая 2013 года, и управляющая компа-
ния обязана следовать предписани-
ям. И, к слову, проверка вентиляции 
значится в обязательном перечне ра-
бот и услуг, которые оплачиваются по 
статье «Содержание жилья».

К тому же проверка тяги в квартирах 
осуществляется не реже одного раза 
в год при проведении работ по обслу-
живанию внутриквартирного газово-
го оборудования. По регламенту при 
любом попадании в жилище специа-
листы обязаны проверить тягу.

Если говорить об отсутствии тяги в 
домах, то возможен целый комплекс 
причин, одна из которых в настоящее 
время – появление рядом с ними вы-
соток. Кроме того, фитили в новых га-
зовых колонках в отличие от колонок 
старого образца не горят постоянно. 
И если раньше дымоходы не промер-
зали, то теперь так сказать нельзя. В 
дымоходах, рассчитанных на работу 
постоянно горящих колонок, образу-
ется воздушная пробка, поэтому об-
ратная тяга и отсутствие тяги могут 
возникнуть из-за низких температур. 

Вентиляция в домах рассчитыва-
лась и проектировалась как есте-
ственная, приточная и вытяжная. 
Газообмен в жилищах происходит че-
рез приток и отток воздуха. В случае 
отсутствия притока воздуха нет и до-

статочного оттока, и вентиляция, как 
говорят специалисты, стоит. По пра-
вилам пользования газовой колонкой 
объем приточного воздуха должен 
быть кратен объему сгораемого воз-
духа. И что бы ни говорили жильцы, 
а пластиковые окна и сейф-двери в 
квартирах сокращают и даже прекра-
щают приток воздуха в жилище. Что 
приводит к отсутствию тяги.   

– С какой целью наращивают 
трубы на домах, в которых есть 
газ, но нет газовых колонок?

– Там, где есть колонки, каналы не 
только удлиняются, но и санируются. 
Там, где нет газовых колонок, но есть 
заявления от жильцов о промерзании 
вентканалов, особенно на верхних – чет-
вертых, пятых этажах, мы наращиваем 
каналы для принудительной тяги. И при-
чем не просто удлиняем трубы, как ска-
зала ваша читательница – во время та-
ких работ наши специалисты выявляют 
разрушенные места, сканируют повре-
жденные участки.  Во время проведения 
обследований мы устраняем разруше-
ния кирпичной кладки, что характерно 
для старых домов. Но основная причина 
кроется даже не в старении дома как 
таковом, а в конструктивных дефектах 
системы. Хотя старение домов тоже не 
исключается из комплекса причин.    

– Есть ли какой-то график по 
проверке и прочистке вентиляции? 

– Да, графики есть, их можно по-
смотреть на сайте управляющей ком-
пании.  

– Решают ли проблему вентиля-
ции клапаны на рамах пластико-
вых окон?

– Такие клапаны действительно су-
ществуют. Есть приточные клапаны, 
которые врезаются в стены домов. 
Такие клапаны монтируют в кварти-
рах и технических помещениях, где 
есть газоиспользующее оборудова-
ние. Новые дома снабжены такими 
устройствами, в старых многоквар-
тирных домах такого оборудования 
нет. Здесь важно учесть один нюанс. 
Потребитель, поставив приточный 
клапан в пластиковое окно без расче-
тов, будет уверен, что все сделал пра-
вильно. На деле же он станет жертвой 
собственных заблуждений: если кла-
пан поставлен абы как, то достаточно-
го притока воздуха не будет. Поэтому 
расчеты и монтаж нужно доверять 
специалистам.

Страницу подготовила
Ольгп СЕКИСОВА

По переезду – 
как по канату!

Работаю дежурным по переез-
ду у остановки «Шахта Южная». 
Могу сказать однозначно, что на 
этом перекрестке давно назрела 
необходимость установки виде-
онаблюдения. В снегопады из-за 
плотного трафика нет возмож-
ности очищать пути так, как это 
требуется по инструкции. Води-
тели нарушают правила, не дожи-
даясь своего сигнала светофора. 
И дворнику, чтобы не угодить под 
колеса, приходится реагировать 
не просто быстро – стремительно, 
как циркачу-виртуозу, бегущему 
по канату над куполом цирка. Ви-
деокамера с хорошим разрешени-
ем дисциплинировала бы многих 
лихачей.

Лебедев Анатолий Викторович

БР переадресовал реплику чи-
тателя в администрацию города. 
О планах муниципалитета на этом 
участке дороги рассказал замглавы 
по ЖКХ, транспорту и связи Антон 
ЕЛОВИКОВ: 

– Этот переезд находится в аренде 
у ППЖТ, зона ответственности этой 
компании – пять метров от крайнего 
рельса. Включая освещение переез-
да, приборы по его регулированию. 
Камера, которая фиксирует дорож-
ную ситуацию, там есть. И в слу-
чае аварии можно посмотреть, что 
произошло на дороге. Правда, эта 
камера не рассылает автоматически 
уведомлений. Что касается ремонта 
и реконструкции. Муниципалитет 
не планировал установки дополни-
тельного видеонаблюдения на этом 
переезде. В планах этого года реали-
зуется проект оснащения видеокаме-
рами улиц Красных Героев – Ленина, 
Спортивной – Гагарина и Гагарина 
– Театральной.  

Отмечу, что как улично-дорожная 
сеть, переезд – зона ответственности 
и муниципалитета. Администрация 
Берёзовского городского округа со-
вместно с минтрансом и УГМК-Телеком 
реализуют программу по оснащению 
перекрестков пунктами фотовидеофик-
сации нарушений правил дорожного 
движения. Очередность оснащения 
участков дорог выбирается с учетом 
аварийности, заторов, связанных с 
нарушением ПДД, а также с учетом 
планов ремонтов и реконструкций. 
Основная задача подобных комплексов 
– фиксировать нарушения скорост-
ного режима, проезда регулируемых 
перекрестков по сигналам светофора, 
несоблюдение рядности. На «Шах-
те Южной» нарушения скоростного 
режима не очень частые, поскольку там 
расположены железнодорожные пути. 

Этот перекресток не попал в список 
первоочередников, так как в ближай-
шие годы планируется его рекон-
струкция. В планах будущих работ: 
выровнять в осях, довести до полно-
ценных четырех полос по улице Лени-
на и на Берёзовском тракте. Сделать 
полноценную полосу и удлинить ее со 
стороны Ленина для поворота налево. 
Во время проведения этих работ пла-
нируется обустроить тротуар по улице 
Ленина до офиса ЖКХ-Холдинга.



За три дня в 
Берёзовском сделали 
прививку от COVID-19 
почти 300 человек

Вакцина поступила на территорию 
нашего округа в конце прошлой недели, 
прививочная кампания стартовала в пят-
ницу. Первыми сделали прививки от коро-
навирусной инфекции глава Берёзовского 
Евгений Писцов вместе с супругой. Как 
поделился сегодня Евгений Рудольфович, 
самочувствие у него хорошее, в первые 
дни после прививки никаких неприят-
ных симптомов ни у него, ни у супруги не 
было.

За три дня вакцинации привито уже 298 
человек, среди них – свыше ста работников 
общего и дополнительного образования, ме-
дики, сотрудники предприятий. В воскресе-
нье на территорию, дополнительно к первым 
500 дозам, поступило ещё 730 доз вакцины 
«Спутник V».

Центральная городская больница продол-
жает принимать заявки на вакцинацию. Пла-
номерно всем березовчанам, кто записался, 
поступят звонки с приглашением пройти в 
ЦГБ для вакцинации.

Заявку можно подать здесь:
nНа сайте Берёзовской ЦГБ bercgb.ru
nПо телефону 89221924758 (по будням, с 

8:00 до 14:30)
nПо единому многоканальному телефону 

регистратуры Поликлиники №1 - 8 (34369) 
3-73-62
nКруглосуточно по бесплатному номеру 

122.

Доставим первым классом 
с ветерком!

С 1 апреля меняются 
«хозяева» автобусных 
маршрутов

В Берёзовском в начале февраля были 
завершены конкурсные процедуры на пра-
во заключения муниципального контракта 
на осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным 
(не выезжающим за пределы Берёзовско-
го городского округа) маршрутам (№№1, 
2, 3, 5, 8, 9, 10, 103, 104, 105, 105к, 107).

Согласно протоколам подведения итогов 
конкурсов на муниципальных маршрутах будут 
работать:

№№1, 3, 5, 8, 9, 103, 104, 107 - ИП Авилова 
Наталия Николаевна;

№№2, 10, 105, 105к - ИП Тепляшин Сергей 
Юрьевич.

Приступить к обслуживанию маршрутов 
перевозчики смогут после подписания муни-
ципального контракта и выполнения регла-
ментных работ перед началом перевозок, но 
не ранее 01.04.2021

Помимо того, в скором времени ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог» будет 
объявлен конкурс на право заключения кон-
тракта обслуживания межмуниципальных 
пригородных маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа Берёзовского направ-
ления (№№112, 114, 117, 119, 120, 121, 148, 
150, 166).

Напоминаем, контакты диспетчерских:
☎ИП Тепляшин – 8-912-286-23-90.
☎ИП Авилова – 8-900-201-68-20.
Расписание автобусов на сайте березов-

ский.рф в разделе «Горожанам» и в списке 
слева на странице - «Расписание движения 
автобусов 2021 год»
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ПОЧТА РОССИИ ИЛИ 
ОДЕССКИЙ ПРИВОЗ?
Каждую среду, в день выхода но-

мера в печать, мы обязаны отправ-
лять несколько экземпляров газеты в 
контролирующие органы. Бог весть, 
читает ли кто-либо там наши вирши, 
вернее, сличает ли бумажную версию 
с электронной, которую мы высыла-
ем вечером во вторник в ИТАР-ТАСС 
и Российскую книжную палату, но 
тем не менее Роскомнадзор нас обя-
зывает дублировать ПДФки. В среду 
в пухлом конверте А4-формата три 
газеты отправляются в Российскую 
книжную палату в Можайск, и одна 
газета «едет» в Москву на Страст-
ной бульвар в Роспечать с пометкой 
«Обязательный экземпляр для Феде-
рального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям».

Отправляем газеты заказным 
письмом – опять же, чтобы можно 
было предъявить Роскомнадзо-
ру при проверке чеки, в которых 
указаны и дата отправки, и полу-
чатель. В последнее время за два 
заказных письма мы платили мак-
симум 150 рублей. 

В среду, 3 февраля, Почта Рос-
сии решила поменять правила. 
Оператор в почтовом отделении 
на Красных Героев заявила, что 
редакция как юридическое лицо 
должна отправлять подобную кор-
респонденцию как отправления 
Первого класса. Либо оформлять 
реестр через сайт Почты России, 
предварительно заключив дого-
вор на эту услугу на главпочтамте. 
Я заметила, что отправления Пер-
вого класса, возможно, доходят 
быстрее, но стоят при этом доро-
же, а наши адресаты не требуют от 
нас особой спешки, и нас вполне 
устраивает прежняя услуга. К тому 
же уместно ли говорить о реестре, 
если отправляется всего два пись-
ма. А что касается бонусов почте, 
то с нас уже берут дополнительную 
плату за наклейку марок на конвер-
ты (плюсом к стоимости самого 
заказного письма). На что опера-
тор покачала головой: нет, таково 
указание сверху для всех юридиче-
ских лиц.

– Значит, мы не можем сейчас 
отправить газеты заказным пись-
мом?

– Нет, – подтвердила оператор. 
– Это значит, что Почта России 

хочет денег, – констатировала я.
– Почему только Почта России? 

Сейчас, по-моему, вся страна хо-
чет денег, – откликнулась другая 
сотрудница, судя по всему, заме-
щающая заведующую.        

Пришлось проглотить возму-
щение – да здравствует одесский 
привоз в стенах Почты России! – и 
отправить газеты Первым классом, 
заплатив вдвое дороже. Два пись-
ма ушли по цене посылки!

Редакция взяла на заметку эту 
«инновацию». Отсканировав чеки, 
мы отправили запрос в екатерин-
бургский офис компании, в кото-
ром попросили уточнить, какой 
локальный документ обязывает 
сотрудников Почты России навя-
зывать клиентам услугу, в которой 
они не нуждаются.

Пресс-служба отработала за-
прос оперативно. Вот какой ответ 
нам прислали из компании: «Мы 
сожалеем, что произошла такая 
ситуация, и уже проводим служеб-
ную проверку. Оператор связи не 
имела права отказывать в приеме 
заказной почты. Она могла только 
проинформировать клиента о пре-
имуществах договорных отноше-
ний при оказании почтовых услуг 
юридическим лицам, а также рас-
сказать о сервисе «Отправления 1 
класса», его возможностях и стои-
мости. Однако решение о заключе-
нии договора и способе пересылки 
отправлений клиент должен при-
нимать самостоятельно».

ВЫНУЖДЕННЫЙ 
АВАНС МОЖНО ВЕРНУТЬ
На следующий день после этого 

инцидента, который, как мы счита-
ем, исчерпан, в редакцию позво-
нила читательница, которая была 
возмущена работой сотрудницы 
почтового отделения в Шиловке.  

4 февраля она ходила на почту, 
чтобы оплатить квитанцию за жи-
лищно-коммунальные услуги. Пода-
ла оператору пятитысячную купюру 
и должна была получить сдачу две 

с половиной тысячи. По словам На-
дежды Ивановны, оператор спроси-
ла, всю ли сумму она будет вносить. 
Клиентка кивнула, поняв по-своему: 
в платежке сумма, которую следу-
ет внести, указана, денег на оплату 
хватает. Сотрудница почты отбила 
чек на все пять тысяч рублей. 

– Я была возмущена: в мои пла-
ны не входило авансировать услу-
ги управляющей компании «Кот» 
на месяц вперед. До пенсии еще 
10 дней, их надо как-то прожить, – 
призналась наша собеседница. 

Пенсионерка попросила вернуть 
ей деньги, решив, что это будет так 
же просто, как в магазине, когда 
кассир по ошибке отбивает чек на 
неверную сумму. Однако опера-
тор ей ответила, что в таком слу-
чае нужно писать заявление, после 
чего придется ждать возврата де-
нег как минимум две недели, а мо-
жет быть, и больше. Как сообщила 
Надежда Ивановна, заявление она 
писать не собирается, она пере-
живает только за то, чтобы другие 
пожилые люди не попали в такое 
положение. По мнению нашей чи-
тательницы, если бы сотрудница 
почты задала более корректный 
вопрос, уточнив сумму оплаты, та-
кой путаницы бы не произошло.

Редакция выслала еще один за-
прос Почте России, в котором по-
просила сообщить установленные 
инструкциями сроки по возврату 
денег в таких конфликтных ситу-
ациях. Как было указано в ответе 
пресс-службы, Почта России при-
нимает коммунальные платежи 
на основе договора, будучи по-
средником между плательщиком 
и управляющей компанией. Де-
нежные средства перечисляются 
в адрес управляющей компании на 
следующий день после их приема 
от клиента, но вернуть излишне 
уплаченную сумму за коммуналь-
ные услуги клиент может, только 
написав заявление в адрес управ-
ляющей компании. «Мы приносим 
извинения за сложившуюся си-
туацию. С оператором почтового 
отделения уже проведен дополни-
тельный тренинг по правилам ока-
зания услуг почтовой связи», – со-
общается в письме.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БГО

ОТ 03.02.2021 № 106

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРА-
МЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДА-
СТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0109005:88, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕ-

СУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.ЛЕНИНА, 2Д

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Бере-
зовского городского округа от 08.12.2005 №142, Правилами землепользования 
и застройки Березовского городского округа,  утвержденными решением Думы 
Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, заключением комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Березовского город-
ского округа от 28.01.2021 №298/03-10, на основании заявлений собственников 
земельного участка Гвоздырева А.В., Гафаровой С.Р., Козырина Ю.А., руковод-
ствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:35:0109005:88, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина, 2д, в части изменения про-
цента застройки с «50» на «94» для вида разрешенного использования земель-
ного участка «магазин» в территориальной зоне ОД(К) – общественно-деловая 
зона (комплексная) для реконструкции здания магазина (проект постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее – Проект) прилагается) в период с 11.02.2021 по 25.02.2021.

2.Провести общественные обсуждения с использованием официального сайта 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф).

3.Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Березовского городского округа, утвержденной постановлением главы Бере-
зовского городского округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа»    (далее – Ко-
миссия):

3.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф), в газете «Березовский рабочий»;

3.2.Разместить Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рас-
смотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разде-
ле «Общественные обсуждения»;

3.3.Организовать экспозицию Проекта в помещении отдела архитектуры и 
градостроительства на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 11.02.2021 в соответствии 
со следующим графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 часов;

3.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
3.5.Осуществить прием предложений и замечаний по Проекту от физических и 

юридических лиц с 11.02.2021 по 25.02.2021;
3.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подго-

товить протокол общественных обсуждений, заключение по результатам обще-
ственных обсуждений;

3.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в 
газете «Березовский рабочий» и разместить его на официальном сайте адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в 
разделе «Общественные обсуждения».

4.Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на отклонение предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, возложить на лиц, заинтересованных в предоставлении данного 
разрешения.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Приложение 
 к постановлению администрации
 Березовского городского округа

 от 03.02.2021  №106

ПРОЕКТ
Администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ______________                                                                                                    № _______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 66:35:0109005:88, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина, 2д

Рассмотрев заявления Гвоздырева А.В., Гафаровой С.Р., Козырина Ю.А. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
в соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, 
утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 
№33, заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу  предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Ленина, 2д, состоявшихся с 11.02.2021 по 25.02.2021,  рекомендациями ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Березов-
ского городского округа о предоставлении разрешения от_________________, ру-
ководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Гвоздыреву Александру Васильевичу, Гафаровой Сирене 

Рафисовне, Козырину Юрию Александровичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0109005:88, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Березов-
ский, ул.Ленина, 2д, в части изменения процента застройки с «50» на «94» для 
вида разрешенного использования земельного участка «магазин» в территори-
альной зоне ОД(К) – общественно-деловая зона (комплексная) для реконструк-
ции здания магазина.

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

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БГО

ОТ 02.02.2021 № 97

О ЧАСТИЧНОЙ ОТМЕНЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО 
РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ» Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В  соответствии  со  ст.48  Федерального закона от 06 октября 2003 г.  №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заявления ОАО «ЦНИИПП» от 08.12.2020 №8920/03-25,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить проект планировки территории жилого района «Советский» г.Бе-

резовского Свердловской области, утвержденный постановлением администра-
ции Березовского городского округа от 26.05.2014 №284 «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории жилого района «Советский» 
г.Березовского Свердловской области» (в редакциях от 01.09.2016 №597-1, от 
06.03.2019 №175), в части территории, соответствующей границам земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0105009:8.

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

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

14 ФЕВРАЛЯ В БЕРЁЗОВСКОМ ПРОЙДЕТ «ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО»

14 февраля в Берёзовском пройдет «Зимний фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого 
населения Берёзовского. Приурочено мероприятие к 90-летию ВФСК ГТО.

Виды, в которых предлагается принять участие: наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье; прыжок в длину с места; подтягивание из виса 
на высокой/низкой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу; поднимание туловища из положения лёжа на спине; бег на лыжах.

Соревнования пройдут в СОКе «Лидер» и на Тропе здоровья. Начало в 10:00.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

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

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.35 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  « З А  П Е Р В О ГО 

ВСТРЕЧНОГО» 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» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

ÍÒÂ

05.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

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 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 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 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+

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

БОДЫ» 6+
07.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
08.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» 16+
09.05, 03.10 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
12.55 Х/Ф «ШПИОН» 16+
15.20, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» 16+
22.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» 2» 16+
00.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
01.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 

16+
04.35 М/Ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 

0+

06.15 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. 
БАКТЕРИИ» 12+

07.00, 13.50 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

09.55, 16.05 Х/Ф «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 12+

10.55, 23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

11.55 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
15.50, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ «ЧЕТ-

ВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ

19.30, 23.00, 03.30 СТЕНД С ПУТИН-
ЦЕВЫМ 16+

19.40 Х/Ф «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» 16+

21.20 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
00.05 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

16+
09.00 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Меч короля артура» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. 

Город, застывший в вечно-
сти» 12+

08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенон-

со» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко 

12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 20.05, 
22.00, 23.50 Новости

08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Трансляция из 
США 16+

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05, 20.10 Специальный репор-

таж 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Транс-
ляция из Сингапура 16+

16.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов

18.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+
20.30, 22.05 Х/ф «Покорители волн» 

12+
22.50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Трансляция 
из США 16+

23.55 Тотальный Футбол 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Арминия». Пря-
мая трансляция

03.25 Заклятые соперники 12+

06.30, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.20, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.25, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 01.15 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 01.45 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.35 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
23.10 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 6 КАДРОВ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.00 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00, 02.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 23.00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
11.00, 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО 12+
11.30, 18.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.50 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
13.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
14.50 СПЕКТАКЛЬ «ЭХ, МАШИНА, 

МАШИНА» 12+
19.00, 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

ДИНАМО (РИГА) - АК БАРС 
(КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 6+

00.40 СЕМЬ ДНЕЙ+ 12+
01.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР! 12+
03.30 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
04.20 РЕТРО-КОНЦЕРТ 6+

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

08.00, 02.30 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 
12+

08.25, 04.45 М/Ф «ГОРА САМО-
ЦВЕТОВ» 0+

08.40 Д/Ф «АННА ДОСТОЕВ-
СКАЯ. ПИСЬМО МУЖУ» 
12+

09.25 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 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 «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» 12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 20.05 Т/С «ВЕРЬ МНЕ» 12+
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

Ушел из жизни замечательный человек, Почетный граж-
данин города Берёзовского 

ТАМАРА ИВАНОВНА ЕРЕМИНА.
Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и рабо-

тал с этим искренним, мудрым и опытным человеком, го-
товым в любой момент прийти на помощь тем, кто в этом 
особенно нуждался.

Вся жизнь Тамары Ивановны – яркое свидетельство без-
заветного служения Родине, преданности выбранному 
делу. Тамара Ивановна много лет работала учителем мате-
матики, завучем производственного обучения, первым за-
местителем директора по учебно-воспитательной работе 
школы №2.

Более 20 лет жизни были отданы партийной работе, при 
ее непосредственном участии были введены в эксплуата-
цию Дворец культуры «Мир» Монетного трактороремонтно-
го завода, школа №5 и №11, возведены здания городской 
поликлиники, больницы поселка Монетного, терапевтиче-
ского отделения и родильного дома.

Выйдя на пенсию, Тамара Ивановна не сложила рук и 
многие годы была ответственным секретарем городского 
Совета ветеранов. Принципиальность, требовательность, 
ответственность и мудрость – вот ее отличительные черты.

Светлая память о Тамаре Ивановне Ереминой, человеке, 
который честно и достойно прожил свою жизнь, всегда бу-
дет в наших сердцах.

Искренне соболезную семье Ереминой Тамары Иванов-
ны, ее родным и близким.

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области  В.П. БРОЗОВСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 
623700, Российская Федерация, Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22,цоколь 5, e-mail.: Zemdelo2015@yandex.ru, тел. 
8-34369-45629, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 36711, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0201010:126  
, расположенного по адресу: Российская Федерация, обл. Свердловская, 
г. Березовский, СПО № 99 ‘’Железнодорожник’’, участок № 133 

Заказчиком кадастровых работ является Обухова Полина Кузьминична , 
проживающий по адресу:  Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Ста-
хановская, д.30 кв.77  , тел. 8-9025843210.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, «10» марта 2021 г. в 10 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «10» февраля 2021 г. по 
«10» марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «10» февраля 2021 г. по «10» марта 2021 г., по адресу: 623700, 
Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 
66:35:0201010:142 обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ‘’Желез-
нодорожник’’, земельный участок расположен в центральной части када-
стрового квартала 66:35:0201010 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕ-

СТЫ-2021 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05, 00.40 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ 16+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

22.05 ИМПРОВИЗАЦИЯ. ДАЙДЖЕ-

23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05, 00.40 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ 16+

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

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

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.25 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  « З А  П Е Р В О ГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

МУ 12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 АКТИВНАЯ СРЕ-

ДА 12+
08.25, 04.45 М/Ф «ГОРА СА-

МОЦВЕТОВ» 0+
08.40, 19.05, 20.05 Т/С «ВЕРЬ 

МНЕ» 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 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 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 12+

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 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+

ÍÒÂ

05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

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 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ 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 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

ды» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

16+
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

2» 16+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

12+
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
05.00 М/ф «Тайна Третьей пла-

неты» 0+

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на бей-

кер-стрит» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 НОВО-
СТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНА-
ЛА». ИТОГИ ДНЯ

06.50, 19.30, 23.00, 03.30 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.35 У ТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС 12+

09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

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

10.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

11.45 Х/Ф «МЭРАЙА МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА» 16+

15.35, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 

12+
21.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+
00.05 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 20.05, 
23.50 Новости

08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Трансляция из США 
16+

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05, 20.10 Специальный репортаж 

12+
14.25 Все на регби! 12+
15.00 Смешанные единоборства. 

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

15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении

17.55 Д/ф «Я - Болт» 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Спартак» (Москва). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) 
- ПСЖ Прямая трансляция

03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+

06.30, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.20, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 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 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО» 

16+
23.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé

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

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.25 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  « З А  П Е Р В О ГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+

ÍÒÂ

05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 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 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 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 ПОЗДНЯКОВ 16+
00.00 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО 12+
00.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ 12+
03.05 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 НОВОЕ УТРО 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
22.05 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ 16+

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

БОДЫ» 6+
07.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
10.40 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

12+
12.55 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» 12+
15.25 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «МАЧО И БОТАН» 16+
22.10 Х/Ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.20 Х/Ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
02.30 Х/Ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
03.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

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? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Мотылек» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 16+

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

06.45, 19.30, 23.00, 03.30 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.45 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

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

10.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 16+

11.55 Х/Ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
15.45, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40, 23.10 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
19.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

16+
21.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
23.20 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 16+08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 
20.25, 00.00 Новости

08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США 16+

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 16+

16.15 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

20.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита. 16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Порту-
галия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+

06.40, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

09.20, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.30, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.35, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.40, 01.15 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

14.10, 01.45 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.45 Х/Ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

19.00 Х/Ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-
МИНАНИЯ» 16+

23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+

TV  
05.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
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, 22.10 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
13.00 КАРАВАЙ 6+
13.30, 18.00 Д/Ф «РАБОТАТЬ КАК ЗВЕ-

РИ» 6+
14.50 НАРОД МОЙ... 12+
15.15 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ГОЛУ-

БЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ» 6+
16.25 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. КОНЦЕРТ 

АНСАМБЛЯ ТАНЦА «АГИДЕЛЬ» 
6+

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, 03.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 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, 22.10 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»(НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
13.00 Д/Ф «РАБОТАТЬ КАК ЗВЕРИ» 6+
14.00 ПУТЬ 12+
14.15 НЕ ОТ МИРА СЕГО… 12+
14.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ГОЛУ-

БЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ» 6+
16.15 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ПОЁТ 

ХАЙДАР БИГИЧЕВ» 6+
18.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 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+
00.40 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+

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, 04.45 М/Ф «ГОРА СА-
МОЦВЕТОВ» 0+

08.40, 19.05, 20.05 Т/С «ВЕРЬ 
МНЕ» 12+

10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 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 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 12+

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+
07.30 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 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» 12+
17.15 АНДРЕЙ МА ЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

СТВИЯ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

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

рия времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего 

моря. Курортная столица - 
Сочи» 12+

12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ 12+

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

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ. НО-

ВЫЙ СЕЗОН» 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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ 12+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/Ф «КИТАЙ. ИМПЕ-

РИЯ ВРЕМЕНИ» 12+
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
08.40, 16.25 Х/Ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 00.40 ХХ ВЕК 12+
12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ 

12+
12.25, 22.05 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
14.00 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, КИНО 

12+
15.20 КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ 

«ТЕЛЕГРАММА» 12+
15.45 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
17.45, 01.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
23.00 РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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И отправили 
краеведа 
в лагеря 

Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки

Есть в нашей библиотеке не-
приметная маленькая книжечка, 
изданная в 1955 году, – «Первое 
золото». Она повествует о шарташ-
ском раскольнике Ерофее Марко-
ве, его находке и нелегкой судьбе. 
Автор – А. Мякишев. А в музее зо-
лота хранится переданный сюда 
Сильвой Семеновной Опенкиной 
рукописный архив этого известно-
го краеведа. 

В 1988 году в связи со 100-летием 
со дня рождения Александра Семено-
вича Мякишева начался поиск биогра-
фических материалов о нем группой 
энтузиастов. Запросы  в Свердлов-
скую областную библиотеку были 
безответными. А вот в архиве УВД 
облисполкома удалось узнать, что А. 
С. Мякишев в 1957 году был осужден 
«за антисоветскую агитацию». Сведе-
ния хранятся в Комитете госбезопас-
ности, с просьбой о пересмотре его 
дела никто не обращался.

О чем тогда рассказывают материа-
лы из музея золота? 

Александр Семенович Мякишев 
– уроженец Берёзовского завода, 
родился шестого января 1888 года. 
После окончания Екатеринбургской 
гимназии в 1904 году работал хро-
никером в екатеринбургской газете 
«Урал», состоял в подпольном кружке 
РСДРП, был арестован и отправлен 
в ссылку. С 1908 года начинается ак-
тивная литературно-журналистская 
работа: в Томской газете «Голос Си-
бири» опубликован рассказ «Сияние». 
в 1909-м в Иркутской газете «Сибирь» 
– рассказ «Варнаки». три года спустя 
в тюменской газете «Ермак» появился 
рассказ «Левушка» и несколько очер-
ков, в «Вестнике Западной Сибири» 
в том же году печатались его стихот-
ворения, в газете «Уральская жизнь» 
опубликован рассказ «Мои спутники», 
а в следующем году в газете «Ураль-
ский край» – «Страницы прошлого».

После ссылки Мякишев трудился по-
мощником архивариуса в Уральском 
горном правлении. Эта служба пода-
рила ему ценный исторический мате-
риал, и будущий краевед делал вы-
писки из подлинных старых архивных 
дел, связанных с открытиями рудного 
золота Ерофеем Марковым и россып-
ного штейгером Львом Брусницы-
ным, о жизни золотопромышленни-
ков-капиталистов с 1835 годов, когда 
уже была разрешена частная добыча 
драгметалла, судьбе обязательных 
казенных мастеровых, рабочего люда 
и условиях их существования. Однако 
обработать материалы не успел: нача-
лась война с Германией.

С 1914 по 1917 год Александр Мя-
кишев воевал на полях Первой миро-
вой, потом – Гражданской на стороне 
Красной Армии в политотделе 27-й 
дивизии 5-й армии.

А потом была служба в Екатерин-
бургской губернской милиции, после 
года тяжелой болезни  был направ-
лен на кожевенное производство, а в 
30-х – на золотодобычу. Только в 1940 
году удалось приступить к обработ-

ке собранного материала по истории 
Урала. 

Дело шло трудно: не было специаль-
ного литературного и исторического 
образования, часть архивных сведе-
ний к тому времени была безвозврат-
но утрачена, потому личные впечат-
ления и архивные выписки создавали 
причудливую смесь старого и совре-
менного, неизбежное «подражатель-
ство» уже существующим литератур-
ным произведениям.

Эту особенность подметил Бажов, 
которому Александр Семенович от-
правлял свои рукописи. Сохранилось 
письмо Павла Петровича к Мякише-
ву, датированное 24 июля 1945 года 
(оно было включено в книгу «Отсло-
ения дней», вошедшую в трехтомное 
собрание сочинений, изданное в 1951 
году, но из последующих собраний 
исчезло по понятной уже причине).

С середины 1945 года в газете «Бе-
рёзовский рабочий» неоднократно 
появлялись заметки и очерки А. С. 
Мякишева. 1 июня – к 200-летию Бе-
рёзовского золоторудного место-
рождения. В 1946 году большой исто-
рический очерк «Из истории нашего 
города» занял целых три выпуска го-
родской газеты (кстати, в редакцион-
ной подшивке именно эти номера БР 
пропали…).

Альманах «Уральский современник»  
в 1955 году опубликовал небольшое 
исследование А. С. Мякишева «Перво-
открыватель Ерофей Марков. По вос-
поминаниям и архивным материалам 
Уральского горного правления». Тогда 
же  в сборник для детей «Боевые ре-
бята» вошла небольшая повесть «Пу-
тешествие в Африку» в литературной 
обработке Н. Катковой. 

Отдельно была издана лишь исто-
рическая хроника «Первое золото».  
Рецензию на нее в «Берёзовском ра-
бочем» написал тогдашний редактор 
газеты С. Мешавкин. 

Особенно «урожайным» оказался 
1956 год: в «Берёзовском рабочем» пу-
бликуются краеведческие очерки «Ос-
нование деревни Становой», «История 
деревни Шарташ», «Ближняя сибир-
ская каторга», «Здесь был Д. Н. Ма-
мин-Сибиряк».  

Помимо этого, Мякишев писал за-
метки на злободневные темы. Не 
все они попали на страницы газеты, 
поскольку автор, изобличая неспра-
ведливость, на чины не смотрел и в 
выражениях не стеснялся. Крепко до-
ставалось  руководителям всех уров-
ней, партийным работникам. Не это 
ли стало причиной того, что 20 апреля 
1957 года беспартийный пенсионер 
из Старопышминска был арестован, а 
8 июня Свердловским областным су-
дом осужден по статье 58-10 (антисо-
ветская агитация) на четыре года?

Имя берёзовского краеведа, судя 
по всему, было рекомендовано «не 
пропагандировать», и на долгие годы 
оказалось предано забвению. Но со-
бранный им материал по истории Бе-
рёзовского и уральской золотодобычи 
нет-нет да всплывал в работах других 
краеведов, пусть и без упоминания 
имени первоисследователя. 

В 2016 году был сделан запрос в Го-
сударственный архив административ-
ных дел Свердловской области, из по-

лученного ответа стало известно, что 
26 мая 1992 года Александр Семено-
вич Мякишев был реабилитирован по 
решению прокуратуры Свердловской 
области. Однако подробности дела 
могут узнать по запросу только род-
ственники, найти которых нам пока не 
удалось. Может быть, старопышмин-
цы-старожилы  смогут помочь в этом?

Сохранившийся черновик автобио-
графии Александра Семеновича,  на-
писанный 25 февраля 1955 года, за-
вершается грустными строками: «…в 
этот февральский вечер я сижу за сто-
лом в своей хибарке перед единствен-
ным оконцем и смотрю на заснежен-
ный огород. Там ветер крутит снежной 
поземкой, да стоит одинокий тополь. 
И он, точно озябшими руками,   кача-
ет ветвями. Сгущаются вечерние су-
мерки, и становится темней не только 
в моей хибарке, но и в моей душе. И 
какой-то внутренний голос укоряет 
меня, словно я сделал какое-то непо-
нятное, но тягчайшее преступление:  
«Никому твоя история не нужна, и ты 
пишешь ее в пространство!». Я заве-

шиваю оконце газетой, зажигаю керо-
синовую лампу семилинейку, и дела-
ется светлей. Слышно, как ламповая 
тесьма, набирая в себя керосин, изда-
ет едва заметное шипенье…».

Нет, собранная история не ушла «в 
пространство». Хранится в музее зо-
лота архив краеведа в ожидании свое-
го исследователя. Это будет нелегко: 
ветхие страницы, плохо читаемый по-
черк, часто уже стершиеся карандаш-
ные или расплывшиеся чернильные 
строчки. Но сведения, заключенные 
в них, представляют несомненный 
интерес. Кроме черновиков статей, 
фельетонов, рассказов, здесь есть и 
переписанные дневниковые записи 
друга А.Мякишева Александра Горно-
ва, работавшего в редакции больше-
вистской газеты «Урал» в 1905-1910 
годах, и выдержки из записок Флави-
ана Викторовича Колотовкина (отца 
известного в свое время уральского 
писателя Ивана Колотовкина), напи-
санных в 1912 году. Кто знает, какие 
еще открытия скрываются в пожел-
тевших от времени папках?

Множество «страниц» календаря знаменательных дат Берёзов-
ского на 2021 год посвящено золотодобыче и руднику. Судите 

сами: в 1756 году крестьянин Семен Швецов открыл золоторудное 
месторождение Становское. Тогда же начали сооружать канал из 
озера Шарташ до Берёзовского пруда для увеличения подачи воды 
на золотопромывальню. Пять лет спустя под руководством талант-
ливого горного мастера Н. Бахорева начали строить золотопро-
мывальный завод в селе Пышминском. В тот же 1761 год год было 
принято специальное решение правительства по развитию золото-
добычи на Берёзовских промыслах. По нему прииски подчинялись 
берг-коллегии, на промыслы командировали 219 горных специали-
стов, приписали 9 тысяч крестьян. 

255 лет назад прусский советник Иоганн Готлиб Леман подготовил 
доклад об открытии в районе Берёзовского поселения доселе 

неизвестного минерала,  получившего название «сибирский красный сви-
нец» и впоследствии названный крокоитом. 

В 1876-м пустили толчейную обогатительную фабрику на Пышме. 70 
лет назад сдали в эксплуатацию шахту «Южную».

И это не все события с круглой датой! Их стоит периодически вспоми-
нать, рассказывая о современной  жизни рудника. И сегодняшней 

публикацией о краеведе А. Мякишеве мы открываем рубрику «Золотая 
история».    

Золотая история



За год в Свердловской области на 30% упал 
оборот в сфере общественного питания. Такие 
данные озвучила уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в регионе Елена 
Артюх на пресс-конференции.

По ее словам, по сравнению с 2019 годом 
на Среднем Урале снизился оборот торговли 
на 9%, по услугам и общепиту – на 30%. Эти 
сферы оказались самими уязвимыми, ведь 
они первыми попали под коронавирусные 
ограничения.

На 10 января 2019 года в Свердловской об-
ласти работали 201 981 компания. Спустя год 
уже было зарегистрировано 193 394 органи-
зации общепита. Однако, по мнению Елены 
Артюх, не все предприниматели ушли с рын-
ка. За год статистика занятых выросло на 3,7 
тысячи человек.

Более 100 домов уже перешли 
на раздельный сбор ТКО

В Екатеринбурге 103 жи-
лых дома в Академическом 
районе перешли на раздель-
ный сбор ТКО. C 1 июля 2020 
года микрорайон стал одним 
из участников регионально-
го пилотного проекта по вне-
дрению системы разделения 
отходов. В ближайшее время 
к ней планируют присоеди-
ниться организации соцкуль-
тбыта.

– В течение ближайшего вре-
мени мы узнаем, какой реаль-
ный объем сортируют местные 

жители. Инициатива, касающая-
ся введения раздельного сбора 
ТКО, возникла давно. Сами го-
рожане говорили, что хотели бы 
сортировать отходы. Мы очень 
рады, что совместно с регио-
нальным оператором мы смог-
ли этот проект реализовать, 
– рассказал ИА «Уральский ме-
ридиан» генеральный директор 
УК «Академический» Николай 
Смирнягин.

Помещение, куда жильцы от-
носят отходы, является изо-
лированным. Там находятся 

мусорокамеры, куда сбрасыва-
ются по отдельности макулату-
ра, пластик и несортируемый 
мусор. За каждым видом ТКО 
приезжает разная техника, не 
допуская смешивания. Далее 
отходы попадают на мусоро-
сортировочный комплекс. Де-
зинфекция оборудованного 
помещения проводится раз в 
месяц, либо при возникновении 
экстренной ситуации. Больше 
на сегодняшний день в городе 
нигде нет подобной технологии 
сбора мусора.

Свердловчан штрафуют за несдачу 
теста на COVID-19

В Свердловской области более 200 граждан 
оштрафовали за несдачу теста на коронавирус 
после возвращения из-за рубежа. Как сообщи-
ли ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе 
регионального Роспотребнадзора,  всего по 
данным на 4 февраля обследование не прошли 
1424 человека.

– В отношении 940 человек уже составлены про-
токолы за несвоевременное прохождение обсле-
дования. Судами Свердловской области наложено 
204 штрафа на общую сумму 1991500 рублей, – от-
метили в ведомстве.

Всего с августа на Средний Урал из-за рубежа 
прибыло 57322 человека. У 983 свердловчан ока-

зался положительным тест на коронавирус.
Свердловчанам, которые привились от коронави-

руса, не нужно сдавать ПЦР-тесты по возвращении 
из-за границы. Об этом во время брифинга сооб-
щил заместитель губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков.

– Если граждане привились от коронавируса и у них 
есть сертификат, то они могут  не сдавать ПЦР-тест. 
Этот сертификат принимается, – отметил Креков.

Также в ходе брифинга вице-губернатор подчер-
кнул, что в регионе улучшается ситуация, связанная 
с заболеваемостью COVID-19. Снижается нагрузка 
на больницы, сейчас в медицинских учреждениях 
свободны 2500 коек. 

Оборот в сфере общепита 
в Свердловской области за 
год упал на 30%

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев объяснил рост счетов за отопление. 
Житель села Быньги пожаловался в Instagram 
на то, что в январе 2021 года резко выросла 
оплата за тепло.

«Сказались сильные холода, когда энер-
гетики были вынуждены повышать темпера-
туру теплоносителя, в отдельные дни – до 
120-130 градусов, чтобы везде были условия 
для поддержания комфортной температуры. 
Здесь, безусловно, в более выгодном положе-
нии оказались жители домов, в которых есть 
общедомовые приборы учета тепловой энер-
гии, а значит, можно при расчетах опираться 
на фактическое потребление ресурсов всеми 
жильцами», – написал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в некоторых слу-
чаях рост цен связан с другими проблемами. 
Например, с неисправностью приборов учета.

Куйвашев объяснил рост 
счетов за отопление в 
Свердловской области
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В Екатеринбурге в Культурно-просвети-
тельском центре «Эрмитаж-Урал», открытие 
которого вновь было перенесено, представили 
новый реставрационно-хранительский корпус. 
Там разместятся фондохранилище Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств, 
реставрационные мастерские, помещения для 
распаковки и акклиматизации картин, фото-
студия и научная библиотека, сообщили ИА 
«Уральский меридиан» в центре.

– Открытый корпус является хребтом музея. 
Здесь будет находиться вся наша коллекция, 
здесь будут реставрационные мастерские. Как 
правило, такие места скрыты от глаз посети-
телей. Они часто не понимают, зачем нужно 
хранилище, зачем нужны реставраторы. В 
регионах очень мало подобных зданий. Очень 
здорово, что в Свердловской области оно есть, 
– отметил директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств Никита Корытин.

Новый реставрационный 
корпус представили в 
центре «Эрмитаж-Урал»
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Сканворд
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Живи как Боярин!
Лилия ЯНЧУРИНА

Февральский ветер пытался 
задуть драгоценный огонь, но 
Михаил Боярин, несущий на вы-
тянутой руке выше головы почти 
двухкилограммовый факел, на-
поминающий перо Жар-птицы, 
верил: этого не случится, потому 
что пламя вобрало в себя энергию 
печей четырех уральских заводов 
и шахты Берёзовского рудника! 
Чемпиону России по плаванию, 
участнику Паралимпийских лет-
них игр в Пекине, золотому при-
зеру открытого кубка Европы 
надо было пробежать с символом 
сочинской Паралимпиады всего 
300 метров одной из центральных 
улиц Екатеринбурга и передать 
его следующему из ста факело-
носцев. Короткая дистанция, ак-
кумулировавшая его 25-летнюю 
жизнь. И это был непростой путь, 
преодолеть который помог тоже 
огонь –  любви и добросердечия, 
сжигающий людскую черствость, 
согревающий и золотящий вели-
кодушие и гуманность.  

КРОЛЕМ ДО ПЕКИНА 
Мишиным родителям врачи роддо-

ма сказали без обиняков: 
– У вас уже есть сын, а этого ребен-

ка с ДЦП оставьте: он будет овощем и 
никогда не сможет ходить. 

Безжалостное предложение было 
неприемлемым для семьи Бояриных, 
и она начала борьбу за жизнь крохи. 
И все же однажды мама, измотанная 
страхами и безнадегой, лечениями 
и реабилитациями то в Москве, то 
в уральских медицинских центрах, 
сдалась: «Больше не могу и не хочу». 
Тогда глава семейства вытащил жену 
из депрессии простой философией: 
«Если забросишь, станет хуже всем. 
Назад пути нет, будем двигаться даль-
ше». Обычно отцы проблемных детей 
уходят из семьи, оставляя за дверью 
женщину с неподъемным горем. Но 
у горняка, добывающего бокситовую 
руду в одной из шахт Североуральска, 
понятия чести и совести были иные. 

Двухлетнего Мишутку записали в 
бассейн, плавать научился быстро, 
а вот  ходить стал только в три года. 
Потом был обычный садик, в семь лет 
педагоги предложили отдать мальчика 
в первый класс, убедив родителей, что 

тот справится. Как оказалось, с ариф-
метикой и чтением – да, а с отношени-
ями с ребятами – не очень: друзья, к 
счастью, нашлись, но не все сверстни-
ки воспринимали Боярина таким, ка-
кой он есть. Сегодня на пороге 33-ле-
тия Михаил говорит об этом так: 

– Наше общество никак не изле-
чится от стадного чувства: все долж-
ны быть причесаны под одну гре-
бенку и идти в одну строну. Не дай 
Бог быть не таким, как все, и шагать 
своей тропинкой – расстреляют. В 
советское время боялись показы-
вать инвалидов, будто их и не было. 
До сих пор людей с ограниченными 
возможностями здоровья не при-
нимают как равных, можно долго 
говорить о пресловутых пандусах, 
неработающих кнопках, хотя объек-
тивно в последние годы все же си-
туация исправляется. Во всем мире 
паралимпийский спорт ценится даже 
выше олимпийского. А у нас плов-
цов-паралимпийцев тренеры на себе 
таскают в бассейны. Да и бассейнов 
– кот наплакал. Все начинается с се-
мьи: если родители держат особого 
ребенка все время в четырех стенах, 
укоряя тем, что он не такой, как дру-
гие дети, то из него вырастет ненуж-
ный человек. К счастью, мне повезло 
с родителями и тренерами, которые 
не делали снисхождений и научили 
побеждать.  

В бассейне юный стайер накручи-
вал километраж на своих коронных 
дистанциях 800 и 1500 метров, бо-
рясь не столько с обычными, то есть 
здоровыми, ребятами, сколько с са-
мим собой и своим временем. Мы-
шечной массы катастрофически не 
хватало, приходилось действовать 
хитрой тактикой: со старта не гнал, 
а «сидел» в ногах оказавшегося впе-
реди соперника и плыл на его волне, 
экономя силы. При этом не отпускал 
лидера больше, чем на корпус: иначе 
его не догнать. А на последнем пол-
тиннике включал второе дыхание и 
финишировал первым.  

Разглядев в подростке способ-
ного пловца, североуральские тре-
неры рассказали ему о центре па-
ралимпийской и сурдлимпийской 
подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области «Род-
ник». Тот момент стал для Михаила 
началом профессиональной карье-
ры. В 2003-м наставник Людмила Ли-

товкина «вывела» Боярина на област-
ные соревнования по плаванию, где 
он занял второе место. Через месяц 
на чемпионате России Михаил заво-
евал пять медалей – три золотые и 
две серебряные, оказавшись лучшим 
среди равных себе. Три года спустя 
получил путевку на первые в жизни 
международные соревнования – от-
крытый кубок  Европы, проходивший 
в чешском Брно, где добыл золото. В 
2008 году в ранге чемпиона России 
поехал в Пекин на XXIX летние Пара-
лимпийские игры. 

– Плыл две дистанции – 50 и 100 
метров кролем и кролевую эстафету 
4 по 100 метров. В индивидуальных 
зачетах оказался во второй десят-
ке, в командном – на шестом месте. 
Все поздравляли, а я был недоволен 
собой.  Во-первых, готов был хоро-
шо, но перегорел психологически.  
Во-вторых, я максималист, и меня 
редко устраивают собственные ре-
зультаты. 

Впереди была лондонская Пара-
лимпиада. Михаил отобрался по 
своей дисциплине третьим участ-
ником. Но путевок оказалось только 
две… Тогда Боярин заканчивал учебу 
в Уральском государственном уни-
верситете физической культуры по 
специальности «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура)». Кстати, туда он попал из 
филиала СибГУФКа, что находился 
в  Берёзовском. После бесславного 
«банкротства» филиала студентов 
разобрали другие вузы. Наступил пе-
реломный момент в жизни. Молодой 
Боярин думу думал недолго и пред-
почел оставить профессиональный 
спорт и найти работу соответственно 
диплому, хотя можно было поплавать 
еще с десяток лет. Родители согла-
сились с решением сына.   

  
«SPIRIT IN MOTION» – 
«ДУХ В ДВИЖЕНИИ» 
Отправив резюме по нескольким 

адресам, Михаил стал ждать отве-
та, один заинтересовал более всего 
– из Клинического института мозга. 
Тогда он переезжал с улицы Ясной в 
Екатеринбурге на площади бывшего 
тубдиспансера в Берёзовском. Три 
месяца испытательного срока, и Боя-
рин принят в КИМ инструктором-ме-
тодистом по лечебной физкультуре. 

И спустя восемь лет адаптированный 
к сборам и соревнованиям, а значит, 
постоянным передвижениям в про-
странстве и выбросу адреналина в 
кровь, он не чувствует привыкания 
в работе и рад, что лишен скучных 
буден. Повезло: он в современном 
научно-клиническом медицинском 
учреждении с 16-летней историей, 
занимающемся профилактикой и ле-
чением инсульта, головными болями, 
расстройствами нервной системы, с 
поликлиникой и стационаром, теле-
медицинским модулем и выездной 
нейрофизиологической бригадой.  
Как утверждает Боярин, здесь каж-
дый день копилка опыта только по-
полняется. 

Не только практикум помогает 
нашему герою в профессиональ-
ной карьере:  В 2016 году окончил 
Уральский государственный меди-
цинский университет по специаль-
ности «Социальная работа в здра-
воохранении». До этого участвовал 
в Федеральной программе совер-
шенствования помощи пациентам с 
сосудистыми заболеваниями, про-
шел курсы повышения квалификации 
«Основы кинезиологического тейпи-
рования» и «Кинезиотерапия на ран-
нем этапе реабилитации больных с 
заболеванием центральной нервной 
системы». Мудреная кинезиотерапия 
– это методика, вариант лечебной 
физической культуры. 

Помаявшись по чужим углам, «вель-
можный» Боярин приобрел собствен-
ную квартиру в ипотеку на Восточной 
и окончательно стал березовчанином. 
А вот пациенты его – не только земля-
ки, но и жители самых разных городов 
и весей, профессий и возрастов: ин-
сульт беспощаден ко всем – нарушая 
кровообращение мозга, он поврежда-
ет нейроны, которые потом отмирают, 
и человек становится беспомощным в 
тисках страшной хвори. Клиника бе-
рется после купирования приступа 
вернуть пострадавшего к полноцен-
ной жизни: научить ходить и говорить,  
держать голову и ложку, читать, пи-
сать, считать, если такие навыки были  
утрачены.

– Это сложный многоэтапный про-
цесс,  – отмечает наш собеседник. 
– Поэтому действуем мультидисци-
плинарной бригадой из врачей, ин-
структора, логопеда-афазиолога, 
нейропсихолога. Мне лечащий док-
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тор дает план: к тому-то сроку па-
циент должен уметь делать то-то и 
то-то. Подбираю методику, но после 
первого занятия, которое показы-
вает потенциал больного, зачастую 
программа корректируется. Потом 
разрабатывается комплекс упраж-
нений, исходя из индивидуальных 
потребностей пациента: это помо-
гает получить хорошие результа-
ты за сокращенный период. Время 
всегда поджимает: в одних случаях 
оно ограничено нормативами ОМС, 
в других – финансовыми возможно-
стями человека. При любом раскладе 
даю «работу на дом» – упражнения, 
которые надо будет выполнять после 
выписки из стационара.  

– И все послушно это делают?
– Увы… Наше общение часто на-

чинается с вопроса: «Когда моя рука 
начнет двигаться: через неделю или 
месяц?». Спрогнозировать невоз-
можно: каждый случай индивидуа-
лен. От пациентов зависит много: 
волшебной пилюли не существует, 
таблетки дают только 10 процентов 
успеха, а остальное надо добиться 
трудом в поте лица. Уехав домой, 
люди подчас забывают о наших на-
ставлениях, потом  возвращаются в 
центр с «отмазками»: не было време-
ни, уставал. Кстати, скальпель – тоже 
не волшебная палочка. Приходит-
ся восстанавливать больных после 
удаления межпозвоночных грыж. 
Обратилась ко мне с такой пробле-
мой женщина, позанимался с ней в 
клинике, написал для нее комплекс 
ежедневных, на полтора часа упраж-
нений. Через полгода МРТ показала: 
грыжи нет.      

Боярин – адепт нетрадиционной 
медицины. Неужели он никогда не 
принимает аптечные препараты? 

– Таблетка действует, если в нее 
веришь. Только в исключительных 
случаях я пью рыбий жир, БАДы и ви-
таминчики. Обычные болезни лечу 
восстановительной гимнастикой. В те-
чение пяти минут могу нормализовать 
свое давление. Приступ гипертонии 
– это ответ на стресс, поэтому надо  
освободиться от негативных мыслей 
и подумать о приятном, начать ды-
шать – глубокий вдох через нос и в два 
раза длиннее выдох через рот. Другое 
дело, что голова может закружиться от 
избытка кислорода без привычки.  Бо-
лит колено? Не рассчитывайте на уко-
лы и мази: они не проникнут до связок 
и сухожилий – лучше укрепите мышцы 
вокруг сустава. Пропишите себе еже-
вечерние 15-минутные упражнения 
на растяжку, чтобы освободить тело, 
намучавшееся за компьютером. Даже 
снаряды не надо покупать: работа со 
своим весом – лучший вариант. Люди 
ходят в дорогостоящие фитнес-цен-
тры потому, что в нас заложена сорев-
новательность: в одиночестве скучно 
заниматься, а в зале есть общество, 
потому нагрузки переносятся легче.  
Самая тяжелая работа – это работа 
над собой. 

Боярин убедителен в своих аргу-
ментах, может, потому, что о теме 
совершенствования организма знает 
лучше других и  во многом сам себя 
слепил как личность. Он выводит 
своих пациентов из палаты – зоны 
комфорта – в коридор отделения, по-
том во двор института. Там страшно, 
не за кого и не за что подержаться, но 
вскоре паника и испуг уходят, движе-
ния становятся смелее, мозг начина-
ет работать. 

Его строгий голос и неулыбчивость 
сначала настораживают, но вскоре 
больной понимает: с тобой занима-
ется профессионал. В день у Михаи-
ла Владимировича  бывает от пяти до 
15 подопечных. Одному из них доста-
точно 30-минутного занятия, друго-

му и полутора часов мало. Почти все 
инсультники и пережившие травмы 
ведут себя как дети: капризничают, 
себя жалеют. С этим надо считаться, 
как и с тем, что после положитель-
ной динамики порой идет «откат», но 
потом в голове больного случается 
щелчок,  и наступает прорыв. 

– Когда человек, прибывший две 
недели назад в центр на коляске или 
носилках, уходит домой на своих но-
гах и благодарит тебя, я счастлив. У 
одних для души балет, кино или кни-
га, для меня – вернувшийся к полно-
ценной жизни человек. 

В эпидемию коронавируса список 
клиентов КИМа пополнили перебо-
левшие COVID-19. 

– Пришлось углубиться в дыхатель-
ные техники, дыхательная гимнасти-
ка при этой хвори – обязательна: лег-
кие сами не заработают. Чем можно 
защититься от ковида помимо вакци-
ны?  Думаю, тренировкой иммунной 
системы. Это совет и от инсульта. Он 
не случается на пустом месте: чело-
век годами копит в себе отрицатель-
ные эмоции, вызванные стрессами 
и неприятностями, они нарастают 
как слоеный пирог, и однажды орга-
низм говорит: баста, я устал, я тебя 
накажу. Жаль, что люди не ценят свое 
здоровье, а ответственность за него 
перекладывают на докторов.  

– Как снимаете усталость, чем 
заряжаетесь? 

–  Поездками на море, походами по 
горам. Несмотря на то что целый день в 
движении, по выходным бегаю на Тро-
пе здоровья, летом и весной катаюсь 
на велосипеде, после смены люблю 
поплавать в бассейне: вода смывает 
отрицательную информацию, дает от-
дохнуть голове, прибавляет оптимиз-
ма. Плавайте – это полезно не только 
для тела, но и души: вспомним девиз 
Паралимпийских игр: «Дух в движе-
нии». Мы погрязли в комплексах, веч-
но недовольны работой, считаем, что 
у нас ничего не получается и мы нику-
дышные. В итоге машем на себя рукой 
и начинаем болеть: психосоматику еще 
никто не отменял! Заметьте, сколько 
вокруг озлобленных людей, в большин-
стве своем из-за невозможности иметь 
много денег. Но знают ли они, куда их 
потратить? Положите на одну чашу ве-
сов свое здоровье, на другие – кучу ку-
пюр. Сделали выбор? Инвестировать в 
будущее можно не только деньги, но и 
добро – оно вернется вам бумерангом. 
Впрочем, как и зло… 

– Знаете секрет счастья? 
– Нет, но чувствую, что без вну-

треннего спокойствия, интереса к 
жизни ему не быть. Не стоит обвинять 
в неудачах Бога, Родину с ее  клима-
том, общество, родителей, обстоя-
тельства: уныние – смертный грех. 
Надо перестать быть инфантильным, 
лучше посмотри на себя в зеркало:  
может, все дело в тебе? И попытайся 
раскрыть свой потенциал: бесталан-
ных людей нет. 

– Какое будущее планируете 
себе? Грядут ли перемены? 

– Пока я еще не полностью реализо-
вался в Клинике института мозга, кроме 
того, в области реабилитации все время 
появляются новшества. Я фанат этой на-
уки, посмотрите, как упала смертность 
от инсультов благодаря реабилитации! 
Сначала мы реабилитируем больного, 
потом интегрируем его в общество и со-
циализируем. Моя специальность всег-
да будет перспективной. 

Новые предложения восприму, 
если это вызовет энтузиазм: финан-
сы меня не мотивируют. Возможно, 
возьмусь учить детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья плава-
нию. Жду новых знакомств с удиви-
тельными людьми – верю, что каждая 
встреча нам для чего-то дана. 
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Бились за себя и команду 
Шестого и седьмого февраля в Екатеринбурге прошло первенство УрФО 

по современному мечевому бою. В первый день юные рыцари бились сами 
за себя, во второй в бой выходили командами. 

В личном первенстве честь берёзовского клуба Орден Святого Иерусалима за-
щищали трое ребят. Все они, заняв призовые места, получили возможность уча-
ствовать в чемпионате России по СМБ. Так, в номинации 4-5 лет Степан Карпенко 
завоевал бронзу, в номинации 6-7 лет Дмитрий Комиссаров взял серебро, также 
второе место у Егора Бехтерева в номинации 8-9 лет: в этой группе собрались 10 
спортсменов. 

В командных боях «три на три» участвовал Дмитрий Комиссаров, который с 
товарищами поднялся на третью ступеньку пьедестала почета. Это было равно-
сильно победе, ведь шести-семилетние мальчишки сражались с соперниками 
старше них.
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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 22.10.2020 №886, от 22.10.2020 №886-6.
Дата, место и время проведения аукциона: 16.03.2021г. 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. 10.02.2021г. до 15.00ч. 

11.03.2021г. 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, 12.03.2021 г. в 

15 ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1321,0 кв.м, по адресу: Свердловская 

область, г.Березовский, п.Красногвардейский, ул.Казакова,17, вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0211001:191.

начальная цена земельного участка – 204 000 (сто тридцать девять тысяч) ру-
блей;

«шаг аукциона» -  6 000 (шесть тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 40 800 (сорок тысяч восемьсот) рублей.
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, желаю-

щими принять участие в аукционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 901,0 кв.м, по адресу: Свердловская 

область, Березовский городской округ, г.Березовский, п.Красногвардейский, 
ул.Казакова,36, вид разрешенного использования – под индивидуальный жилой 
дом  с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0211001:192.

начальная цена земельного участка – 139 000 (сто тридцать девять тысяч) ру-
блей;

«шаг аукциона» - 4 000 (четыре тысячи) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 27 800 (двадцать семь тысяч) 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, желаю-

щими принять участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (лот №1,2): информация о наличии технической возможно-

сти подключения объектов к сетям энергоснабжения отсутствует. Организация, 
осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
не предоставила технические условия или информацию о плате за подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, а также не предоставила мотивированный отказ в выдаче указанных условий 
при отсутствии возможности подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

Водоснабжение (Лот №№1,2): скважина.
Канализация (Лот №№1,2): выгребная яма.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабже-
ния, водоснабжения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в 
соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие 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 иностран-
ное юридическое лицо;

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

претендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем 
претендента). 

Заявка на участие в аукционе подается 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 претенден-
ту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на ко-
торой 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 11.03.2020г. 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 выигра-
ли 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 заяви-
телях, 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 наиболь-

шую 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.
________________________________________________________________________

ТЕМА МОШЕННИЧЕСТВ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
АКТУАЛЬНОЙ И ВСЕ БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ СТАНОВЯТСЯ 
ЖЕРТВАМИ ПРЕСТУПНИКОВ

Начальник уголовного розыска ОМВД России по Берёзовскому майор полиции 
Дмитрий Теребенин рассказывает, что кроме представления банковским работ-
ником, теперь мошенники могут представиться еще и сотрудником правоохрани-
тельных органов. Теребенин напоминает, что за 2020 год на территории нашего 
округа зарегистрировано 168 мошенничеств путем телекоммуникационных тех-
нологий.

Мошенники часто используют московские номера, например, +7 499 * * *, +7 
495...Позвонив гражданам, преступники рассказывают о том, что с банковского 
счета неизвестный пытается снять денежные средства или на имя гражданина 
оформлен кредит на крупную сумму денег. Запугав, они сообщают, что для пре-
дотвращения кражи требуется незамедлительно снять деньги и положить их на 
«резервный» счет, указанный ими. Помимо этого, злоумышленники подделывают 
сайты, которые с первого раза не отличить от официального. Сайты могут быть 
полностью идентичные с официальным сайтом службы доставки, онлайн-магази-
на и даже государственного органа. Введя данные банковской карты на подобном 
сайте, люди самостоятельно обеспечивают доступ преступнику к банковскому 
счёту.

Главное запомнить важные правила - не сообщать никому данные вашей бан-
ковской карты, код из смс–сообщений, не совершать покупку у подозрительных 
онлайн-продавцов. Если вы, все-таки, стали жертвой мошенников, незамедли-
тельно позвоните в банк для блокировки банковской карты и сообщите о произо-
шедшем в дежурную часть ОМВД России по Берёзовскому по адресу г. Берёзов-
ский, ул. Исакова, 5 или по телефону дежурной части (834369) 4-75-00. Единый 
телефон «горячей линии» ГУ МВД по Свердловской области: 8(343)358-70-71, 
358-71-61.

________________________________________________________________________

КАК УЗНАТЬ СТАТУС ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ?

Отслеживание статусов выплаты пособий в Личном кабинете страхователя/за-
страхованного

Отслеживать статус электронного реестра, направленного на выплату пособия, 
работодатель/застрахованное лицо может в Электронном кабинете страховате-
ля/застрахованного (http://lk.fss.ru/).

В личном кабинете в «Журнале пособий» имеются сведения этапа прохождения 
документа, который имеет следующие статусы:

1. «Готово к загрузке в финмодуль» - документ направлен страхователем и ждет 
загрузки от регионального отделения в программный модуль, предназначенный 
для назначения пособия.

2. «Дубль документа» - документ с аналогичными реквизитами выгружается 
страхователем повторно. Документ находится в работе.

3. «Документ готов к расчету», «Документ рассчитан» - документ обрабатывает-
ся специалистами регионального отделения.

4. «Извещение сформировано» - документ требует уточнений, либо имеет за-
мечания, которые сформированы в извещении.

5. «Документ отправлен на оплату» - документ включен в приказ на выплату по-
собия.

6. «Документ проверен» - этот статус приобретает базовый документ по еже-
месячному пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет. По данным этого документа 
осуществляется ежемесячное формирование указанного пособия. По окончании 
всего периода выплаты статус изменится на «Документ закрыт».

7. «Исполнение платежа» - документ отправлен в банк для зачисления.
8. Знак «Р» при наличии статуса «Исполнение платежа» - появляется при загруз-

ке банковской выписки в программный модуль. Позволяет открыть для просмо-
тра информацию о сумме перечисления.

Таким образом, использование Электронного кабинета позволяет найти и по-
смотреть поданные в ФСС реестры пособий, просмотреть извещение с указа-
нием ошибок и замечаний, направленное работодателю по почте, и оперативно 
направить ответ на извещение ФСС (с прикреплением необходимой информации 
в файле без дальнейшего подтверждения на бумажном носителе).

Кроме того, в данном сервисе можно получить сведения о выданных электрон-
ных листках нетрудоспособности, видеть пособия, уже выплаченные ФСС в рам-
ках «прямых выплат», формировать обращения в ФСС с возможностью поиска по 
номеру, теме, статусу и дате поданного запроса.
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Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городско-

го округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского го-

родского округа от 20.01.2021 №52-4, от 09.11.2020 №923-1
Дата, место и время проведения аукциона: 22.03.2021г. 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. 10.02.2021г. до 15.00ч. 

18.03.2021г. 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, 19.03.2021 г. в 15 ч. 

00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1006,0 кв.м, по адресу: Российская Феде-

рация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Безречный, ул.Со-
ветская, земельный участок 33а, вид разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0218007:656.

начальная цена земельного участка – 185 064 (сто восемьдесят пять тысяч шесть-
десят четыре) рубля;

«шаг аукциона» - 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 37 012 (тридцать семь тысяч двенадцать) 

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 водо-
проводов питьевого назначения», введенных в действие постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10.

Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инже-
нерной сети (ВЛ), согласно имеющимся сведениям в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 №160, а также с учетом соблюдения иных нормативных требо-
ваний.

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

зования в соответствии с картой градостроительного зонирования Березовского го-
родского округа. Организация подъезда к земельному участку осуществляется соб-
ственником земельного участка.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных ком-
муникаций. 

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

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

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

с максимальной мощностью 15 кВт, по третьей категории надежности и уровню на-
пряжения 0,4 кВ существует. Технологическое присоединение осуществляется в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 

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

водоснабжения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответ-
ствующие ресурсоснабжающие организации.

Лот №2. Земельный участок, площадью 1603,0 кв.м, по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Березовский, п.Октябрьский ул.Звездная,13, вид разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жи-
лой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0208003:175.

начальная цена земельного участка – 717 214 (семьсот семнадцать тысяч двести 
четырнадцать) рублей;

«шаг аукциона» -  21 000 (двадцать одна тысяча) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 143 443 (сто сорок три тысячи четыреста 

сорок три) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего поль-

зования в соответствии с картой градостроительного зонирования Березовского го-
родского округа. Организация подъезда к земельному участку осуществляется соб-
ственником земельного участка.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных ком-
муникаций. 

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

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

Технические условия.
Электроснабжение (лот №2): Возможность присоединения к электрическим сетям 

существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 

Водоснабжение (лот №2): скважина
Водоотведение (лот №2): выгребная яма.
Газоснабжение (лот №2): выдача технических условий осуществляется в соответ-

ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, 
водоснабжения, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответ-
ствующие ресурсоснабжающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

дента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
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 которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один зая-
витель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не 
позднее 18.03.2020г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 
Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, 
счет №03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского го-
родского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, на-
значение платежа: адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по кото-
рому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, 
является выписка с этого счета.

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

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допу-
щенных 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 приняв-

шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА площадью 1028,0 кв.м. в 
п.Кедровке г.Березовского Свердловской области, рядом с домом по ул.Новой,4; 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1989,0 
кв.м. в п.Октябрьском г.Березовкого Свердловской области, в пер.Лесном, справа от 
дома №9, земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
1619,0 кв.м. в п.Октябрьском г.Березовкого Свердловской области, в пер.Лесном, 
между домами 5 и7.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в ко-
митет по управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по 
его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо элек-
тронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: с 10.02.2021 по 12.03.2021 в 
рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

____________________________________________________________________________

ПОЧЕМУ НЕТ СРЕДСТВ НА СЕРТИФИКАТЕ В СИСТЕМЕ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Напомним, в Берёзовском городском округе с 2019 года внедрена система пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Одна 
из задач сертификата — это система учета в дополнительном образовании, которая 
теперь является обязательной для образовательных организаций и контролируется 
Министерством просвещения РФ.

«Если ребенок посещает дополнительную программу в садике, школе, ДШИ, Цен-
тре детского творчества, «Олимпе», его попросят предоставить этот номер, даже 
если за обучение платят родители. Для образовательных организаций очень важно, 
чтобы в систему ПФДО были занесены все их обучающиеся. Кроме того, можно ис-
пользовать сертификат для оплаты обучения, и многие родители об этом слышали, 
- рассказывает специалист управления образования Квиленкова Яна Михайловна. - В 
первые рабочие дни 2021 года в управление образования поступало множество об-
ращений от родителей с одним вопросом «Почему нет денег на сертификате?». Стоит 
отметить, что система ПФДО работает по определенным правилам, не всегда легким 
для понимания. Если сертификат как номер может получить каждый ребенок от 5 до 
18 лет, то «денежные» сертификаты ПФДО выделяются на календарный год в опре-
деленном количестве, предназначаются для оплаты обучения по сертифицированной 
программе, то есть прошедшей определенную проверку. Такие программы в навига-
торе ПФДО https://66.pfdo.ru/ отмечены специальным значком, похожим на медаль-
ку. Если ребенок записывается на такую программу, то деньги за ним закрепляются 
до конца года».

По информации управления образования, с 1 января 2021 года было выделено 7 
603 650 рублей на 554 «денежных» сертификата. Если в 2020 году такие сертификаты 
закончились в начале марта, то в этом году уже к 4 января все они оказались «разо-
браны» детьми. Родители стали более осведомленными, поработали специалисты в 
образовательных организациях, поэтому и сложилась такая ситуация. По итогу 554 
ребенка обучаются в 7 организациях, в том числе в двух негосударственных.

Как пояснила Яна Михайловна, к 1 сентября 2021 года запланировано еще одно вы-
деление «денежных» сертификатов. В этот момент в личном кабинете ребенка на сай-
те ПФДО снова появится денежная сумма, и можно будет записать ребенка на серти-
фицированную программу. Возможно, до этого времени из бюджета будут выделены 
дополнительные средства, поэтому советуем родителям периодически проверять 
личный кабинет.

Если у вас остались вопросы по сертификату, вы можете обратиться к специали-
сту управления образования по телефону – (34369)4-30-55 или по электронной почте 
pfdo-bgo@mail.ru.
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СА» 12+
10.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

16+
11.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
15.25, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «УЧЕНИК ДЮКАБЮ» 12+
21.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

16+
00.05 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 
21.45 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
16+

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единобор-

ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. 
Реванш. 16+

16.15 Большой хоккей 12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
17.50 Х/ф «Патруль времени» 16+
20.40 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. 16+

21.50 Все на Футбол! 12+
22.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

06.30, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.40, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.40, 02.15 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.45, 01.15 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.15, 01.45 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.50 Х/Ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.25 6 КАДРОВ 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВО-
СТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

12.10, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+

16.00, 03.35 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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» 16+

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

00.10 МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ. 
РУССКИЙ САМОРОДОК 16+

ÍÒÂ

05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 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 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00, 00.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/Ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

23.45 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+

02.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

03.25 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 2021) 

16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
00.00, 00.35 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.10 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.40, 02.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.25 COMEDY БАТТЛ 16+
06.30 ТНТ. BEST 16+

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

БОДЫ» 6+
07.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
10.55 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.15 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

16+
15.20 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
23.15  Х / Ф  « ОХО Т Н И К И  Н А 

ВЕДЬМ» 18+
00.55 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» 18+
02.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
04.30 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три секунды» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «Последний бросок» 18+
01.30 Х/ф «Мерцающий» 16+
03.00 Х/ф «Рыжая соня» 12+

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

06.50, 19.25, 23.00, 03.30 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.25 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

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

10.55, 23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

11.55 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ 
ПЛАНЕТЫ. КИРГИЗИЯ. ЖИ-
ВОТНЫЕ. РАСТЕНИЯ» 12+

12.55 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
С А. ХАБУРГАЕВЫМ. МЕТА-
МОРФОЗ» 6+

15.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ДЮКАБЮ» 

12+
21.20 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
00.05 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+
00.55, 05.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВО-

ЛЫ ПЛАНЕТЫ. КАЗАХСТАН. 
ЖИВОТНЫЕ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 22.20 
Новости

08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Се-
сара Рене Куэнки. Трансляция 
из Казани 16+

11.50, 05.55 Т/с «Выстрел» 6+
14.05, 21.25 Специальный репортаж 

12+
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емельянен-
ко против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 16+

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
18.45 Все на Футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Северная Македония 
- Россия. Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». Пря-
мая трансляция

00.25 Точная ставка 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зе-
нит» (Россия). 

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+

06.30, 04.50 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.30, 05.40 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ! 16+

09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.40 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.45, 04.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.15, 04.25 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.50 Х/Ф «УТРАЧЕННЫЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
23.50 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
00.05 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 12+

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, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
11.30, 21.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

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

ПЕРЕПЛЕТЕ 12+
15.05 СПЕКТАКЛЬ «КАЮМ НАСЫ-

РИ» 12+
16.30 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ПОЁТ 

ВЕНЕРА ШАРИПОВА» 6+
18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.00, 20.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
22.10 КВН РТ- 2021 Г 12+
00.00 Х/Ф «СОСЕДИ» 16+
01.05 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.30 СЕМЬ ДНЕЙ+ 12+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 20.30 Новости Та-

тарстана (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, 22.10 Т/с «Непридуманная 

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

16+
11.00 «Соотечественники»(на 

татарском языке) 12+
11.30, 01.30 Точка опоры 16+
12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 00.40 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.50 Золотая коллекция. Кон-

церт из произведений 
Сары Садыковой 6+

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Са-
лават Юлаев (Уфа) - Ак Барс 
(Казань). Прямая трансля-
ция 6+

20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
00.50 Соотечественники 12+
00.15 Семь дней+ 12+
03.30 От сердца - к сердцу 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!

08.00, 19.05 ПОТОМКИ 12+
08.25, 04.45 М/Ф «ГОРА САМО-

ЦВЕТОВ» 0+
08.40 Т/С «ВЕРЬ МНЕ» 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 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 Х/Ф «МАРАФОН» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.30, 20.05 Х/Ф «ЛЕДИ МАК-

БЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 
12+

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

02.30, 06.05 ДОМАШНИЕ ЖИ-
ВОТНЫЕ 12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 Х/Ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 0+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 ЮМОРИНА 16+
00.15 Х/Ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-

ЗАНИЕМ» 12+
03.30 Х/Ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Музыка эпохи барокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-

тым...» 12+
21.05 Х/ф «Парад планет» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

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» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

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

Город Солнца» 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орбиталь-

ная» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное 

время 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



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

11.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 

БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
20.00 Х/Ф «АННА» 16+
22.20 СЕКРЕТ 16+
23.20 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.25 Х/Ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
02.00, 02.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
03.40 COMEDY БАТТЛ 16+
04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
06.35 ТНТ. BEST 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05, 04.15 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 «Синяя птица» 0+
13.35, 20.30 Домашние животные 

12+
14.05, 15.05, 05.20 Х/ф «Новые при-

ключения янки при дворе 
короля Артура» 6+

15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 04.55 Д/ф «Лектор Персар-

мии» 12+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.30 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Тема» 0+
00.05 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Палата №6» 16+
02.00 Х/ф «Неваляшка» 12+

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

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 

20.00 Х/Ф «АННА» 16+
22.20 СЕКРЕТ 16+
23.20 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.25 Х/Ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
02.00, 02.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

03.40 COMEDY БАТТЛ 16+
04.55, 05.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

06.35 ТНТ. BEST 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05, 04.15 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 «Синяя птица» 0+
13.35, 20.30 Домашние животные 

14.05, 15.05, 05.20 Х/ф «Новые при-

15.00, 17.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30, 04.55 Д/ф «Лектор Персар-

20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.30 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Тема» 0+
00.05 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Палата №6» 16+
02.00 Х/ф «Неваляшка» 12+

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55, 03.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.10 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+
17.50 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.35 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+
23.25 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИ-

АТЛОНУ 2021 Г. МУЖЧИНЫ. 
ЭСТАФЕТА. ПЕРЕДАЧА ИЗ СЛО-
ВЕНИИ 0+

00.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
01.20 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДЖАЗ-КЛУБА 

РОННИ СКОТТА» 16+
03.05 ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED 16+

Ïåðâûé
08.50 Х/Ф «ПАЛАТА № 6» 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 НОВОСТИ
12.10 Д/Ф «ЛЕКТОР ПЕРСАРМИИ» 12+
12.40 Х/Ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО-

ГО УЕЗДА» 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
18.30, 19.05 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 0+
20.05, 03.40 Д/Ф «АНАТОЛИЙ СОБ-

ЧАК. ЖИЗНЬ НА ЮРУ» 12+
21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
00.35 Х/Ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
02.10 Х/Ф «ТЕМА» 0+
04.35 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
06.30 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 12+

ÍÒÂ

05.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 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 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 16+
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 ЖДИ МЕНЯ 12+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «ПЁС» 16+
23.40 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
02.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 13.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK 16+
09.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 САША ГОТОВИТ НАШЕ 12+
10.05 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

16+
01.05 Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

18+
02.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
04.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+

05.00, 06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00 Информационная программа 

112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
16.35 Х/ф «Механик» 16+
18.20 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

16+
20.20 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба 16+

00.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
02.30 Х/ф «Закон ночи» 16+

06.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.20, 19.00, 22.30 НОВОС ТИ 

«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

07.50, 19.25, 23.00 СТЕНД С ПУ-
ТИНЦЕВЫМ 16+

08.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
10.00 ПРОГРАММА 36.6 16+
10.20, 21.35 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА. 

НАВРУЗ В УЗБЕКИСТАНЕ» 
12+

10.50 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+
13.40 Х/Ф «УЧЕНИК ДЮКАБЮ» 

12+
15.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ДЮКА-

БЮ» 12+
17.00, 23.10 Д/Ф «ГРИГОРИЙ 

ЛЕПС. ЖИЗНЬ ПО НАКЛОН-
НОЙ ВВЕРХ» 12+

18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

16+
00.10 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 

12+
01.05 МУЖ НАПРОКАТ 12+

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 НО-
ВОСТИ

08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 03.35 
ВСЕ НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРО-
ТИВ МАЙКА ПЕРЕСА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 16+

11.50, 05.55 Т/С «ВЫСТРЕЛ» 6+
14.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
15.25 БИАТЛОН. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ЭСТАФЕТА. ЖЕНЩИНЫ. 
17.05 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ ГУБЕР-

НИЕВЫМ 16+
18.30 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОС-

СИИ. 1/8 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «АРСЕ-
НАЛ» (ТУЛА). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

21.00 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУБОК РОС-
СИИ. 1/8 ФИНАЛА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «СПАРТАК» (МО-
СКВА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «КОЛОРАДО 
ЭВЕЛАНШ» - «ВЕГАС ГОЛДЕН 
НАЙТС». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.35 Х/Ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» 12+
10.20, 02.15 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» 16+
05.35 Д/Ф «ЗВЁЗДЫ ГОВО-

РЯТ» 16+

TV  

Ïåðâûé
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 12+
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, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Угадай мелодию 12+
13.50, 17.00 Ледниковый период 

0+
16.20 Чемпионат мира по Биатло-

ну 2021 г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Прямой эфир 
из Словении

17.25 Буруновбезразницы 16+
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Сло-
вении

20.00, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.20 Т/с «Метод 2» 18+
00.20 Их Италия 18+
02.00 Вечерний Unplugged 16+
02.50 Модный приговор 6+

ÍÒÂ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Петрович» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф «Доктор лиза» 12+
01.30 Скелет в шкафу 16+
03.20 Дорожный патруль 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб 16+

20.00 Пой без правил. Спецвы-
пуск 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Анна» 18+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
11.00 Х/Ф «ТИТАНИК» 12+
15.00 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
17.05 М/Ф «КОРПОРАЦИЯ МОН-

СТРОВ» 0+
18.55 М/Ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ» 6+
21.00 Х/Ф «МАРСИАНИН» 16+
23.50 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
00.45 Х/Ф «ДУХLESS» 18+
02.40 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» 18+
04.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
06.35 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
08.05 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
09.20 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
10.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
12.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+
13.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 

КОНЕМ» 6+
15.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
16.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
18.05 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-

СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
19.45 Т/С «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
00.05 СМЕХ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ 

16+
02.10 ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕРСОВ 

16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.30 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 

12+
09.25 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
10.20, 00.50 Д/Ф «ДЖОНС. РОЙ 

ДЖОНС» 12+
11.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
14.45 МУЖ НАПРОКАТ 12+
15.40 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

16+
17.40 ПРОГРАММА 36.6 16+
18.00 Х/Ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОС ТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

21.10 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+
01.45, 05.20 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ 

СРЕДА. НА ВЫСОТЕ» 12+
02.30, 04.10 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДО-

БРОЙ ВОЛИ» 12+
03.00 Д/Ф «ВОЛОНТЁРЫ. ВЬЕТ-

НАМ. ПАНГОЛИНЫ» 12+
03.45 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

С А. ХАБУРГАЕВЫМ. МЕТА-
МОРФОЗ» 6+

08.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из США

09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 Новости
09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11.20 Х/ф «Патруль времени» 16+
13.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+

14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Чехии

16.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. ЦСКА - «СКА-Ха-
баровск». Прямая трансляция

18.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Краснодар» 
- «Сочи». Прямая трансляция

21.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Ахмат» 

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

06.30 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
12+

10.05 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 16+

14.20 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
14.35 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 12+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
22.10 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

12+
02.10 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» 16+
05.30 Д/Ф «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 

16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ TV  
05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт Г?лсирин Абдулли-

ной 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 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Концерт Расима Низамова 6+
15.00 КВН РТ- 2021 г 12+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Семь дней + 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Контрольная по специаль-

ности» 12+
00.00 Концерт Резеды Шарафие-

вой 6+
02.00 Манзара 6+

05.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АЗАТА 
ХУСАИНОВА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 6+

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

ЯЗЫКЕ) 12+
11.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
11.30 Д/Ф «РАБОТАТЬ КАК ЗВЕРИ» 6+
12.00, 01.15 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ПОЭТА 

ГОЛЮСЫ ШАХБАНОВОЙ 6+
15.30 ПУТНИК 6+
16.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
17.00 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
19.00 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
19.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

АК БАРС (КАЗАНЬ) - СПАРТАК 
(МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 6+

22.00 СТУПЕНИ 12+
22.30 КУНАК БИТ-ШОУ 12+
23.30 Х/Ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
01.40 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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05.00 УТРО РОССИИ 12+
09.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ-УРАЛ
09.30 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 

12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 

16+
12.40 ДОКТОР МЯСНИКОВ 

12+
13.40 Х/Ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 

12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ДОБРАЯ ДУША» 

12+
01.05 Х/Ф «ОКНА ДОМА ТВО-

ЕГО» 12+

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

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
07.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 12+
08.25 Х/Ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+
10.20 Х/Ф «ТРЕТИЙ УДАР» 0+
12.20 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
12.40 Д/Ф «ДА, СКИФЫ - МЫ!» 12+
13.20 ОСТРОВА 12+
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
14.15 Д/Ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ» 

12+
15.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
15.50 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
17.20 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО 

12+
18.35 75 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ МАРТЫ-

НОВУ 12+
19.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫ-

ТИЕ XIV ЗИМНЕГО МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА 
В СОЧИ 12+

22.05 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» 12+

00.05 МЕЛОДИИ И РИТМЫ ЗАРУ-
БЕЖНОЙ ЭСТРАДЫ 12+

01.15 Д/Ф «НЕЯСЫТЬ-ПТИЦА» 12+
02.00 ИСКАТЕЛИ 12+

04.25, 01.30 Х/Ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+

06.00, 03.15 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

08.35 УСТАМИ МЛАДЕНЦА 12+
09.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ-

РОМ КИЗЯКОВЫМ 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ПАРАД ЮМОРА 16+
13.15 Х/Ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» 12+
17.30 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 «ТРИ ДРОВОСЕКА». 
«ЛИСА И ЗАЯЦ». «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЮНХАУЗЕНА» 12+

07.35 Х/Ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В 
ГОРЫ» 0+

09.15 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+

09.45 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
10.25 РУССКИЙ ПЛАКАТ 12+
10.40 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
12.05, 01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ 12+
12.50 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
13.15 ИГРА В БИСЕР 12+
13.55, 23.35 Х/Ф «ДИКАРЬ» 16+
15.40 Д/Ф «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
15.55 Д/Ф «ОСКАР». МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТ ОСКАРА ФЕЛЬ-
ЦМАНА» 12+

16.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
17.35 ПЕШКОМ... 12+
18.00 ВАН ГОГ. ПИСЬМА К БРАТУ 12+
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
20.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
22.30 АЭРОСМИТ 12+
01.55 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 

городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 20.01.2021 №52-3, от 20.01.2021 №52, от 
20.01.2021 №52-1.

Дата, место и время проведения аукциона: 15.03.2021г. Свердловская об-
ласть, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местно-
му времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 10.02.2021г. до 
15.00ч. 11.03.2021г. 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, 12.03.2021 

г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 1515,0 кв.м, по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Клю-
чевск, ул.Ягодная, земельный участок 5, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жи-
лой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0203001:1076.

начальная цена земельного участка – 598 743 (пятьсот девяносто восемь 
тысяч семьсот сорок три) рубля;

«шаг аукциона» -  17 000 (семнадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 119 748 (сто девятнадцать тысяч 

семьсот сорок восемь) рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям об-

щего пользования в соответствии с картой градостроительного зонирова-
ния Березовского городского округа. Организация подъезда к земельному 
участку осуществляется собственником земельного участка.

Для использования земельного участка требуется строительство инженер-
ных коммуникаций. 

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

Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, же-
лающими принять участие в аукционе. 

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

ским сетям с максимальной мощностью 15 кВт, по третьей категории надеж-
ности и уровню напряжения 0,4 кВ существует. Технологическое присоеди-
нение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№861 от 27.12.2004. 

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

жения, водоснабжения, собственнику земельного участка необходимо обра-
титься в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Лот №2. Земельный участок, площадью 851,0 кв.м, по адресу:Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Монет-
ный, ул.Березовская, земельный участок 117а, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, для индивиду-
альной жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0207015:617.

начальная цена земельного участка – 362 883 (триста шестьдесят две ты-
сячи восемьсот восемьдесят три) рубля;

«шаг аукциона» -  10 800 (десять тысяч восемьсот) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 72 576 (сто пятнадцать тысяч 

шестьсот сорок семь) рублей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса под-

земных источников водоснабжения при условии соблюдения ограничений в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенных в дей-
ствие постановлением главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 14.03.2002 №10.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Для использования земельного участка требуется строительство инженер-

ных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, же-

лающими принять участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (лот №2): Возможность присоединения к электриче-

ским сетям существует. Технологическое присоединение осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 

Водоснабжение (лот №2): скважина
Водоотведение (лот №2): выгребная яма.
Газоснабжение (лот №2): выдача технических условий осуществляется в 

соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснаб-
жения, водоснабжения, собственнику земельного участка необходимо обра-
титься в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Лот №3. Земельный участок, площадью 1663,0 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Монет-

ный, ул.Радужная, земельный участок 5, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207010:428.

начальная цена земельного участка – 709 136 (семьсот девять тысяч сто 
тридцать шесть) рублей; 

«шаг аукциона» - 21 200 (двадцать одна тысяча двести) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 141 827 (сто сорок одна тысяча 

восемьсот двадцать семь) рублей.
Осуществлять использование земельного участка возможно при условии 

соблюдения ограничений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения»:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездей-
ствующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, пред-
ставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных гори-
зонтов;

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с цен-
тром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

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

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядо-
химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохра-
нилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загряз-
нения подземных вод.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую 
связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиениче-
скими требованиями к охране поверхностных вод. 

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

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, же-

лающими принять участие в аукционе.
Технические условия.
Электроснабжение (лот №3): Возможность присоединения к электриче-

ским сетям существует. Технологическое присоединение осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 

Водоснабжение (лот №3): скважина
Водоотведение (лот №3): выгребная яма.
Газоснабжение (лот №3): выдача технических условий осуществляется в 

соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе за-
явители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 

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

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

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

лем претендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководи-
телем претендента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен по-
ступить не позднее 11.03.2020г. организатору торгов по следующим рекви-
зитам: 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка с этого счета.

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

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

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

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

большую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному 

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

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



 
1-КОМНАТНЫЕ КВ.
Комната 11,1 кв.м в 6-комнат-
ной квартире, ул. М.Горького, 
д. 6А, 3/4. Хор. сост. Вода за-
ведена в комнату. 550 000 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.
ул.Загвозкина, 10А, 42/23/10, 
кирпич, спецпроект, 5/6, лоджия 
застеклена, в отличном состоянии, 
без обременений, чистая продажа.                                    
2 490 000 руб. Тел: 89058051035.

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.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П, 1 960 000 
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.
ул.Толбухина, 15 а, бреж. кир-
пич, 5/5 этаж, 41/27/6 кв.м, пла-
стиковые окна, балкон,  2.160.000 
руб.  Тел.: +7 902 874-43-11.

3-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 1 960 000 
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 1 990 
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. 

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. 2 190 000 руб.                                                     
тел.8-905-805-10-35. 
Большой крепкий уютный дом 
и земельный участок в СНТ №94. 
Дом расположен вблизи Екатерин-
бурга на Режевском тракте, удоб-
ный выезд на ЕКАД, рядом лес, 
водоем, река, база отдыха «Остров 
сокровищ». Дом для постоянного 
проживания + домовая книга.
В поселке широкие проезды, зи-
мой уборка дорог, вывоз мусора, 
освещение дорог.
Земельный участок 12 сот., ров-
ный, огорожен, грядки.  Дом 2013 
года постройки, 172,4 м.кв + чер-
дак. Высота потолков 2,65 м.
Кухня, зал, 2 спальни, с/у (теплый 
пол), прихожая, подсобка. Капи-
тальный гараж на большую маши-
ну, комната для хранения загото-
вок, котельная. Материал дома 
кирпич, фундамент ж\б ростверк 
+ сваи, черепица, утеплитель (пол, 
стены, потолок), стеклопакеты, же-
лезные двери.
Скважина, канализация автоном-
ная 6 куб., э/э (счетчики 2 тари-
фа), отопление котел уголь/дрова 
и электрический котел, бойлер. 4 
750 000 руб.  Тел. 8-912-622-20-10.
п. Монетный. ул. Октябрьская, 
жилой благоустроенный дом 2000 г. 
постройки, 2 этажа.   бревно,  в доме 
3 ком.,  с/у., газ, земля ИЖС 13.5 
сот., две скважины, баня, надвор-
ные постройки, теплица, капиталь-
ный гараж. Цена 4 000 000,  тел.: 8 
902 876-07-46.

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

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

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).
г.Екатеринбург, ул. Абрикосо-
вая, 53/1 в КП Экодолье, 140 кв.м, 
3 этажа, третий этаж – мансар-
да, утеплена, все центральные 
коммуникации заведены в дом и 
подключены, отделка «черновая», 
огороженная территория посел-
ка, охрана, видеонаблюдение, 
асфальт, детская площадка, го-
родская прописка, рядом вся не-
обходимая инфраструктура. 5 700 
000 руб., тел. 8-905-805-10-35.

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.

АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УЛ.КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 20, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

16,0 кв.м – 8000 руб.+коммуслуги, пол-керамогранит, подвес-
ной потолок, светильники, электричество, стены оштукатурены, 
большие окна.

26,7 кв.м – 13,350 руб.+коммуслуги, пол-керамогранит, под-
весной потолок, светильники, электричество, стены оштукатуре-
ны, большие окна.

УЛ. ИСАКОВА, 18А
Сдам в аренду нежилое помещение – с отдельным входом, 68 

кв.м., 1 этаж, с хорошим ремонтом, два кабинета, оборудован с/у 
и кухней, охрана, интернет, большая парковка. 34.000 руб. + ком-
мунальные платежи.

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., 4/8 этаж, 43,56/18,16/12,45 кв.м, 
лоджия .

2 757 120 руб. – 1-к. кв., 2,3/8 этаж, 43,08/17,36/12,2 кв.м, 
лоджия .

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

3 731 490 руб. – 2-к. кв., 2,3,4,5/8 этаж, 59,23/32,63/11,01 
кв.м, лоджия, два с/у,  комнаты изолированы.

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., 7/8 этаж, 65,78/32,95/13,7 кв.м, 
лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

4  690  290 руб. – 3-к. кв., 2,3,4,5/8 этаж, 76,89/42,1/12,88 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

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

5 262 600 руб. – 3-к. кв., 2,3,4,5/8 этаж, 87,71/50,38/12,32 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

УЛ.ФЕВРАЛЬСКАЯ, 28
760 000 руб. – ул.Февральская, 28, 15,2 кв.м, цокольный этаж, 

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

этаж, 2 кабинета, большие окна, сейф дверь, с отделкой.

УЛ.КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 20, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
51,8 кв.м – 2.590.000 руб., пол-керамогранит, подвесной по-

толок, светильники, электричество, стены оштукатурены, боль-
шие окна.

55,3 кв.м – 2.765.000 руб., пол-керамогранит, подвесной по-
толок, светильники, электричество, стены оштукатурены, боль-
шие окна.

66,3 кв.м – 3.315.000 руб., пол-керамогранит, подвесной по-
толок, светильники, электричество, стены оштукатурены, боль-
шие окна.

76,7 кв.м – 3.835.000 руб., пол-керамогранит, подвесной по-
толок, светильники, электричество, стены оштукатурены, боль-
шие окна.

ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
 Любовь ШАЙМАРДАНОВА,  4-90-35

БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

4-90-35, BERREKLAMA@GMAIL.COM
, 4-90-33

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

Сегодня многие сделки по покупке 
недвижимости происходят на вто-
ричном рынке, где квартиры ранее 
уже находились в частной собствен-
ности и могут иметь некоторые осо-
бенности. Одной из таких особенно-
стей, на которую следует обратить 
пристальное внимание, является 
приватизация.

Покупая квартиру, которую продавец 
приватизировал, обязательно нужно 

предварительно проверить ее на нали-
чие следующих рисков.

1. Отмена приватизации.
Судебная практика изобилует реаль-

ными примерами, когда из-за наруше-
ния процедуры приватизации она при-
знавалась недействительной.

В результате квартира снова перехо-
дит в государственную собственность 
со всеми вытекающими последствиями: 
а это прежде всего аннулирование всех 
сделок, совершенных с квартирой.

Очень часто приватизация отменяет-
ся, если хотя бы один член семьи, име-
ющий право на постоянное пользование 
квартирой, не дал свое согласие на при-
ватизацию. Наиболее типичные случаи:

- член семьи временно не проживал в 
квартире в то время, когда происходила 
приватизация,

- члена семьи незаконно выселили из 
квартиры, а впоследствии суд признал 
за ним право постоянного пользования 
жильем и, соответственно, право на 
приватизацию,

- ребенок проживал в квартире, но в 
приватизации не участвовал.

Дабы избежать возможных непри-
ятностей, желательно проверить спи-
сок членов семьи, которые числились в 
квартире до приватизации и после нее.

2. Обделенный супруг.
Любое имущество, которое супруги 

приобретают в браке, по закону призна-
ется совместно нажитым, если оно не 
подпадает под некоторые исключения 

(в частности, имущество, полученное 
одним из супругов по безвозмездной 
сделке, признается его личной соб-
ственностью, и другой супруг никаких 
прав на него не имеет).

В последнее время суды стали при-
держиваться такой позиции, что прива-
тизация – это не безвозмездная сделка 
(в отличие от дарения или наследова-
ния, например).

А потому нельзя относить приватизи-
рованное имущество к категории личной 
собственности супруга.

Это означает, что приватизированная 
квартира одним из супругов в период 
брака частично принадлежит и другому 
супругу, даже если по документам тот 
собственником вовсе не значится.

Поэтому при покупке такой квартиры 
следует обязательно потребовать нота-
риальное согласие на продажу от вто-
рого супруга. Даже если на момент про-
дажи супруги уже развелись, согласие в 
любом случае необходимо: это обезопа-
сит вас от вероятных претензий со сто-
роны другого супруга.

Отсутствие нотариального согласия 
супруга на продажу квартиры – одно-
значный повод признать сделку недей-
ствительной.

3. Лишние жильцы.
Жильцы, которые имеют право пожиз-

ненного пользования квартирой – обя-
зательный атрибут квартиры, где хотя 
бы один член семьи в свое время отка-
зался от участия в приватизации.

По закону он получает право пожиз-
ненного проживания в квартире и вы-
селить его крайне сложно, если он сам 
добровольно не съедет.

Поэтому у покупателя есть риск при-
обрести квартиру вместе с дополни-
тельными жильцами.

Дабы избежать этого, нужно тщатель-
но проверить, как проходила процедура 
приватизации квартиры: кто из прожи-
вающих в квартире стал ее собственни-
ком, а кто – нет.

Если число проживающих в квартире 
с числом собственников не совпадает – 
скорее всего, был отказ от приватизации. 
Поэтому до того как такие жильцы сами 
добровольно не снимутся с регистрации 
и не съедут, квартиру лучше не покупать.

Кроме того, после проверки всех вы-
шеуказанных обстоятельств необходимо 
получить нотариальный отказ от прав на 
эту квартиру от всех лиц, которые были 
зарегистрированы в квартире на момент 
приватизации, но которых нет в числе 
собственников в настоящее время.

Чтобы обезопасить себя при покупке 
любого объекта недвижимости, рекомен-
дуем обращаться к профессионалам в 
сфере недвижимости. Проверка объекта 
недвижимости перед сделкой и проверка 
продавцов и покупателей входит в пакет 
услуг, оказываемых нашим агентством.

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

Риски при покупке квартиры после приватизации
2110 февраля 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОБЪЯВЛЯЕТ  О ПРОВЕДЕНИИ С 03.03.2021 Г. 1 ЭТАПА КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПОСЕЛКУ КЕДРОВКЕ

Требования к кандидатам: 
  - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
 -  стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее 2 лет, либо  стаж муниципальной службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее 1 года (для лиц, имеющих дипло-
мы специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома). 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в отдел 
администрации Березовского городского округа по обеспечению кадровой рабо-
ты органов местного самоуправления городского округа по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная д.9, кабинет 401 в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 08:45 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00; пятница с 8:45 до 16:45. Теле-
фон: 8 (34369) 4-33-07 следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации с приложением фотографии 3x4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная  (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую  (служебную) деятельн6ость гражданина;

- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию граж-
данина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Документы принимаются по 02.03.2021 включительно.

Дата, время и место проведения Конкурса: 2 этап Конкурса планируется прове-
сти 19.03.2021 г.

Конкурс проводится в соответствии с утвержденной Программой.  
    
Требования к кандидатам,  документы, подлежащие представлению, Программа 

конкурса, Проект трудового договора размещены на официальном сайте админи-
страции Березовского городского округа березовский.рф вкладка Администраци-
я-Муниципальная служба-Вакансии.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:35:0109005:88, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 2Д

Администрация Березовского городского округа информирует о проведение обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0109005:88, расположенном по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 2д в части изменения процента 
застройки с «50» на «94» для вида разрешенного использования земельного участка «мага-
зин» в территориальной зоне ОД(К) – общественно-деловая зона (комплексная) для рекон-
струкции здания магазина (далее -  Проект), которые состоятся в период с 08.02.2021 по 
22.02.2021  года.

Проект состоит из проекта постановления администрации Березовского городского окру-
га и прилагаемых материалов и будет размещен на официальном сайте администрации в 
сети Интернет по адресу: березовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального сайта ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф 
раздел «Общественные обсуждения».

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях будут размещены на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуж-
дения».

В помещении отдела архитектуры и градостроительства на 2 этаже здания администрации 
Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 08.02.2021г. 
будет организована экспозиция проекта в соответствии со следующим графиком: втор-
ник-четверг с 10-00 до 18-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обще-
ственных обсуждений с 08.02.2021г. по 22.02.2021г. посредством: официального сайта ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. 
в разделе «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Березовского городского округа через отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа в письмен-
ном виде (по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9); записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие на территории Березовского городского округа, правообладатели находящихся 
в границах Березовского городского округа земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию 
(представлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». В связи с чем, лицам, изъявившим желание стать участником 
общественных обсуждений необходимо предоставить указанную выше информацию и дать 
письменное согласие на обработку персональных данных.



Услуги

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

Ремонт квартир, отделка, 
сантехника, сборка мебе-
ли. 8-902-260-10-94.

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-телевизо-
ры, 8-950-658-91-21. 

ПРОДАМ 
ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Берёзовые веники, недо-
рого. 8-908-637-42-91. 
Сетка кладочная, сварная, 
рабица, тканая, ЦПВС от 
производителя. ул.Овощное
отделение 3/1, Тел. 4-24-
24, 8-800-201-36-06.
Секции заборные, столбы, 
проволока вязальная, колю-
чая, Егоза. Ул. Овощное от-
деление 3/1, Тел.4-24-24, 
8-800-201-36-06.
 Сетка для клеток. 4-24-24.
 Сетка штукатурная. 
4-24-24.

Недвижимость

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, возможна работа вахтовым 
методом

8-967-635-36-27
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
обогатительная фабрика, наличие опыта 
работы, квалификация

8-950-637-72-33
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
обогатительная фабрика, наличие опыта 
работы, квалификация

8-967-635-36-32
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

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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•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

Требуется охранник, г. 
Берёзовский, ул. Западная 
промзона, гр. 2/2, 1/2, 1/3, 
1,5/2,5; сутки/2000 руб. 
8-912-250-02-77. 
Требуется менеджер отдела 
продажи красок, без в/п, рабо-
та в Берёзовском, знание 1С. 
Тел. 8-904-983-84-19.
Требуется лаборант в хи-
мическую лабораторию, с 
высшим хим. образованием. 
Работа в Берёзовском, 8-929-
222-35-17.

ИП Чубаркову А. А. 
требуются: 

Заработная плата 
по запросу. 

Тел. (343) 361-33-13

• РАМЩИК 
• РАЗНОРАБОЧИЙ

ПРОДАМ 
Поросят 4500 р., мясо, сало, 
8-912 603-18-01.

(Геннадий Викторович) 

•СЛЕСАРИ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

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

з/п от 45 000 руб. 

Тел. 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67
Место работы: г. Берёзовский

•СТРОПАЛЬЩИКИ з/п от 30 000 руб. 

•РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 30 000 руб. 

•СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ
з/п от 45 000 руб. 

Требуются на карьер
МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА
и

ДРОБИЛЬЩИК
с навыками сварщика

с опытом работы

8-982-723-30-74

Требуются: 

Работа на Шарташе
278-95-15, 278-95-20, 

8-912-258-57-42

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
• ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
• УБОРЩИЦА

АКЦИЯ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

Продам 1-к. кв., НБП, 
Толбухина, 6, 4/4 эт., 30 
кв.м, балкон застеклен, 
стеклопакеты, кух. гарни-
тур, варочная поверхность  
в подарок! Ц. 1 800 000 
руб. Торг. Тел. 8-932-115-
10-95.

Грузоперевозки (LARGUS 
универсал). 350 р/ч, минимум 
2 часа. Межгород 13 р/км, рас-
чет в обе стороны. 8-902-260-
10-94.

Требуется 
ОХРАННИК 

в коттеджный пос. 
«Европа-2», недалеко 
от ТЭЦ, з/п 1000 руб./

смена, график 1/2. 
Тел. 8-908-631-16-97, 

Виталий ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС» тре-
буются:

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(образование не ниже среднего специального (юриспруден-
ция, экономическая безопасность)
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТА
(средне-спец. образование, опыт работы от 1 года)
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (ремонтно-механический цех)
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(опыт работы от 2-х лет).
ТОКАРЬ (опыт работы от 2-х лет)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования
(наличие проф. образования,  возможно без опыта работы)
ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА (наличие удо-
стоверения кат. D (обязат.), С (желатет.) , опыт работы до 1 года)
ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
 (наличие кат. В, (желательно и наличие кат. D)
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
В РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
(наличие профильного образования)

Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет,
 своевременная достойная з/п.

Доставка служебным транспортом по г. Берёзовскому

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ленинский, 31В
тел. +7 (343) 345-06-00, вн. 142 отдел кадров

Е-mail: personal@smesi-brozex.ru

Фабрике по производству мебели 
на постоянную работу требуются:

Адрес: г. Берёзовский, ул. Транспортников, 54/1.

(343) 229-05-00,  +7 (922) 146-07-96
Звонить в рабочие дни с 9:00 до 19:00

• Пильщики, 
з/п от 35 000 руб.
• Сборщики каркасов мягкой 
мебели, з/п от 35 000 руб. и выше.
• Грузчики, з/п 35000 руб. и выше.

В компанию «Барьер-Урал» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Место работы: г. Берёзов-
ский, ул. Театральная, 6. 

График 2/2, с 10:00 до 21:00. 
Стабильная з/п. 

Тел. 8-800-350-64-65
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

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

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ÀÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
БЕРЁЗОВСКИЙ 
Батанова Людмила Александровна 03.06.1946-03.02.2021
Хайбуллина Флюза Муфаззаловна 08.04.1950-04.02.2021
Васюков Сергей Павлович 02.09.1981-01.02.2021
Кутищева Тамара Андреевна 11.09.1936-03.02.2021
Смирных Алексей Александрович 20.04.1940-19.01.2021
Забродин Владимир Дмитриевич 19.12.1958-01.02.2021
Вазетдинова Мадихия Файзрахмановна 01.07.1935-02.02.2021
Фомина Валентина Георгиевна 05.06.1950-30.01.2021
Ермолаев Иван Васильевич 03.01.1939-03.02.2021
Гаврилова Тамара Васильевна 10.08.1937-02.02.2021
Сафуанов Сергей Альбертович 05.03.1990-31.01.2021
Бобылев Владимир Иванович 07.03.1961-30.01.2021
Павлов Валерий Александрович 29.09.1946-28.01.2021
Сапегина Юлия Олеговна 20.03.1991-05.02.2021
Шишкин Сергей Владимирович 11.10.1980-04.02.2021
Арканникова Тамара Алексеевна 20.02.1949-06.02.2021
Сотникова Ралия Рафиловна 26.07.1962-05.02.2021
Рычков Павел Филиппович 07.07.1940-05.02.2021
Марышева Олеся Анатольевна 06.02.1980-03.02.2021
Кожевин Анатолий Владимирович 15.04.1968-04.02.2021

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

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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С прискорбием сообщаем, что 6 февраля, на 85 году 
ушла из жизни почетный гражданин города Берёзовского 
ТАМАРА ИВАНОВНА ЕРЕМИНА

Тамара Ивановна родилась 6 ноября 1936 года в Бе-
рёзовском. В детские годы жила в Сталинграде, куда ее 
отец Иван Костин был направлен на восстановление го-
рода после освобождения от блокады. В 1947 году семья 
вернулась обратно на родину.

В 1954 году, окончив школу с серебряной медалью, по-
ступила в Свердловский государственный педагогиче-
ский институт. Получив специальность преподаватель 
математики и черчения, начала педагогическую деятель-
ность в школе №2, но вскоре перешла на работу в первую 
школу. Работала учителем математики, завучем произ-
водственного обучения, первым заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе.

В конце 60-х возглавила организационный отдел Бе-
рёзовского горкома КПСС. В 1970 году на партийной конференции Тамара Еремина была 
избрана секретарем горкома партии и проработала в этой должности до конца 1990 года, 
курируя газету «Березовский рабочий» и социальные направления – народное образова-
ние, здравоохранение, правоохранительные органы, культуру, спорт, работу с населением 
по месту жительства.

При непосредственном участии Тамары Ивановны введены в эксплуатацию Дворец куль-
туры «Мир» Монетного трактороремонтного завода, школы №5 и №11, возведены зда-
ния городской поликлиники, больницы поселка Монетного, терапевтического отделения 
и родильного дома. Тамара Ивановна принимала самое активное участие в проведении 
ежегодных уборочных кампаний, много внимания уделяла организации горячего питания 
школьников, обеспечивала участие трудящихся города в таких всесоюзных акциях, как 
сбор художественной литературы для укомплектования сельских библиотек.

После выхода на заслуженный отдых Тамара Ивановна 10 лет была ответственным секре-
тарем городского Совета ветеранов.

За добросовестный, многолетний труд награждена медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд». Имеет звание «Ветеран труда», отмечена знаками «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», многочисленными грамотами раз-
личных уровней.

Тамару Еремину запомнят как волевую, энергичную, принципиальную, требовательную, 
но справедливую, как умелого организатора и чуткого человека, которая завоевала заслу-
женный авторитет среди березовчан.

Почетные граждане, администрация и Дума Берёзовского городского округа вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким.

Похороны Тамары Ивановны состоятся 11 февраля.
В 11:00 начнется гражданская панихида на территории Северного кладбища города Берё-

зовского, что расположено на Режевском тракте. После церемонии прощания в почетном 
секторе Северного кладбища состоится церемония захоронения.

В 12:00 состоится поминальный обед в кафе «Сели-поели» (город Берёзовский, пос. 
БЗСК, 15/А).

15 февраля 2021 года исполнится 4 года, как ушла из жизни 
наша дорогая и любимая мама и бабушка, учитель высшей ква-
лификационной категории, заслуженный учитель школы РФ,  
добрый и отзывчивый человек 

Любим, помним, скорбим. Дочь, зять, внук

Берёзовское отделение Коммунистической партии Россий-
ской Федерации  скорбит по поводу кончины 

старейшего члена партии 

ЕРЕМИНОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ 
и выражает глубокие соболезнования ее семье и родным.

С 1966 по 1991 год Тамара Ивановна возглавляла идеологи-
ческое направление в работе Берёзовского горкома КПСС. 

Стабильное и успешное развитие образования, здраво-
охранения, культуры нашего города  находились под ее 

пристальным вниманием. Т. Еремину отличали требователь-
ность и ответственность, основательность подхода в реше-
нии любой задачи, гибкость мышления, логика и мудрость 

суждений, аналитический ум.

Все годы Тамара Ивановна сохраняла верность своим поли-
тическим взглядам  и принципам, идеалам добра и справед-
ливости и до конца дней была предана делу, которому себя 
посвятила. Неоценим ее вклад в воспитание гражданствен-

ности, любви к своему Отечеству, своему 
городу многих поколений березовчан.

Память о Тамаре Ивановне Ереминой останется 
навсегда в наших сердцах.

Берёзовская городская территориальная избиратель-
ная комиссия выражает искренние соболезнования род-

ным и близким ЕРЕМИНОЙ ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ.
За свою жизнь Тамара Ивановна сделала много для станов-
ления и развития избирательной системы. С 1967 по 2005 год 
профессионально занималась выборами, бессменно испол-

няла обязанности секретаря территориальной 
избирательной комиссии. 

Ее отличали вдумчивость, скрупулезность, ответственность и 
аккуратность. В свое время Тамара Ивановна окончила педа-

гогический институт, преподавала в школе математику. 
Потому к цифрам относилась с почтением.

В участковые избирательные комиссии секретарей иска-
ла себе подобных. Тамара Ивановна хорошо знала жителей 
города, потому случайных людей в УИК не было. Кадры она 
ценила, потому текучести не наблюдалось. Особое внимание 

уделяла обучению членов УИК, не уставала повторять: 
«Кадры решают все». И была права.

Когда уже не работала в избирательной системе, к ней про-
должали обращаться за консультацией и помощью участники 
избирательных кампаний. Тамара Ивановна пользовалась за-
служенным авторитетом и уважением среди членов террито-
риальной, окружных и участковых избирательных комиссий.

Совсем неправда, будто время лечит,
Что боль слабеет с истеченьем дней,
Нет, эту тяжесть выносить не легче –
Чем дольше сроки, тем еще трудней.

Скорбь не умерить, боль не убаюкать,
Под мраморным надгробьем погребя.
И кто поймет, какая эта мука –
Встречать твой день рождения без тебя…

ДАВЫДОВА 

РИМУАЛЬДА МИХАЙЛОВНА.

Любим, помним, скорбим. Дочь, зять, внук

Выражаем глубокое 
соболезнование род-

ным и близким 
в связи с кончиной 

ЕРЁМИНОЙ 
ТАМАРЫ 

ИВАНОВНЫ. 
Мы знали её как про-
фессионально грамот-
ного работника, му-
дрого руководителя, 
отзывчивого, добро-
го и честного чело-
века. Она была для 
нас учителем и на-
ставником, многих 
подготовила к само-
стоятельной работе 
в государственных 
структурах, промыш-
ленных предприятиях 
и бюджетных учрежде-
ниях. Светлая память 
об истинном идеоло-
ге и патриоте родного 
города, замечатель-
ном Человеке навсег-
да сохранится в наших 

сердцах.

Коллеги по работе 
в Берёзовском 

Городском 
Комитете КПСС
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Девяносто пять – юбилей,
Достойный уважения!

Позвольте же нам выразить
Свое глубокое почтение!

Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,

Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных!

КУПОН-
СКИДКА 

НА МЕД – 10%10%

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

«МЁД АЛТАЯ»
 

15 февраля (понедельник) с 11:00 до 19:00
в магазине «Верный» в г. Берёзовском, ул. Гагарина, 10
и в магазине «Верный», НБП, ул. Энергостроителей, 9

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

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.
гречишный - 1200 руб.

НОВИНКИ! МЁД С КЕДРОВОЙ ЖИВИЦЕЙ,  
ТАЕЖНЫЙ МЁД С ПРОПОЛИСОМ 

И С ЦВЕТОЧНОЙ ПЫЛЬЦОЙ

10 февраля 2021 года

Поздравляем с юбилеем нашу 
самую добрую, искреннюю 
и великолепную женщину

НАСИМОВУ 
РИММУ МИХАЙЛОВНУ! 

60 лет – это не только опыт и года, но 
еще и уважение, заслуги и мудрость! 
Судьба одарила тебя дружной семь-
ей, преданными друзьями. Годы, 
прибавляясь, оставили лишь чистые, 
искренние отношения, и невзгоды 
судьбы не заслонили красоту и вкус 
к жизни. Сквозь годы пронесены 
любовь, искренность и чистота души, 
все ненужное отсеялось, и осталось 
только то настоящее – то, что нужно 
для простого человеческого счастья. 
Есть на что оглянуться, есть что
вспомнить, есть с чем жить. Годы 
проходят, остаются лишь яркие
моменты в калейдоскопе жизни. 

Самые родные 
и любимые

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОСТИНУ

ТАИСИЮ АНДРЕЕВНУ
С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ООО «Берёзовский рудник»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

НИКОЛАЯ 
ПОЛИКАРПОВИЧА 
КОМОРНИКОВА!

14 февраля нашему другу исполнится 83 
года. Чистосердечный и искренний человек, 
приверженец здорового образа жизни, неуто-
мимый труженик – всё это можно без всякого 
преувеличения сказать об имениннике. Харак-
тер Николая в нескольких строках остроумно 
описал наш земляк, журналист и поэт Иван 
Малахеев.        

 «Здорового образа жизни поборников
Еще поискать нам таких, как Коморников.
От многих мы слышим: «Курнем! Наливай!».
На тропы природы зовет Николай.
Чисты его дни, словно рек перекаты,
И славно, что есть среди нас  Поликарпыч,
И людям таким (я давненько заметил)
Бог силы дает к достиженью столетья».
Кто-то может увлеченно рассказывать о ры-

балке, кто-то о путешествиях в дальние стра-
ны, а Николай не устает ратовать за пешие 
прогулки, которые подходят всем без исклю-
чения, но особенно полезны пожилым. С точ-
ки зрения нашего друга, можно в любом воз-
расте начать тренироваться, а набравшись 
сил, и в Майских прогулках поучаствовать, на 
марафонах пробежать рядом с молодыми и 
за клюквой в тайгу съездить. Да, именно так 
Коморников и делает. В 2019 году на прошед-

шем в Екатеринбурге марафоне Европа-Азия 
березовчанин пробежал в общей сложности 
20 километров (от автостанции на Восточной 
до Репина ему тоже пришлось пробежаться, 
чтобы успеть к старту). Получив номер 8428, 
ровесник Владимира Высоцкого, в молодо-
сти увлекавшийся и бегом, и прыжками, и ме-
танием ядра, участвовал в общем забеге на 
10 км.

Мужчина, не представляющий себя лежа-
щим на диване, твердо уверен, что своим здо-
ровьем и активным долголетием он обязан 
спорту. И еще в его картине мира полностью 
отсутствует алкоголь – жизнь хороша и без 
этого допинга, убежден он. 

Кроме хобби, у него есть еще и работа. В по-
чтенные годы он трудится дворником в милой 
его сердцу Шиловке. Скорее всего, не только 
для того чтобы размяться, но и руководству-
ясь принципом Маленького принца из пове-
сти Сент-Экзюпери, который утверждал: «Есть 
такое правило. Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок 
свою планету... Это очень скучная работа, но 
совсем не трудная».

ДОРОГОЙ НАШ КОЛЯ, БУДЬ ЗДОРОВ 
ЕЩЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ! 

Надежда Константиновна и братья Пономарёвы

Желаем, чтобы вся жизнь 
казалась праздником, 
а проблемы и мелкие 
неурядицы и вовсе не заме-
чались. Желаем еще много 
лет сохранять искорку 
бодрости, энергии, здоро-
вья, не поддаваться годам, 
идти всегда с
высоко поднятой головой! 

Жители поселка Шиловки выражают огромную 
благодарность депутатам 1 округа: ГУЩИНОЙ В. Н., 

КОЧЕМАСОВУ М. П., МЕТЕЛЬНИКОВОЙ Т. П., 
ПАТРУШЕВУ А. М. за постройку замечательного 

безопасного моста через речку. Благодаря этому мосту 
жители могут беспрепятственно проходить на улицу 

Совхозную и в коллективные сады. 
Спасибо вам, уважаемые депутаты!
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Пшеница, ячмень, дробленка крупного помола для птицы, 
дробленка КРС, зерносмесь, комбикорм «Фаворит», 

детский куриный, свиной, кроличий, куриный. Доставка по 
Берёзовскому 100 руб. Адрес: ул. Кр. Героев, 87. 

Тел. 8-908-631-64-55

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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РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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