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Лилия ЯНЧУРИНА,  
фото Александра 
ОСИПОВА 

Ковидом рудник «пере-
болел» одним из первых в 
городском округе, за год 
благополучно выработал 
иммунитет, накопил не 
только антитела, но и за-
дел для успешного старта 
2021-го.  

ВЫЕМКА РУДЫ 
УЙДЕТ НА ГЛУБИНУ 
700 МЕТРОВ  
 – Я очень переживал, что 

эпидемия вынудит остановить 
технологию, а месяц бездей-
ствия для нас – это катастро-
фа! – говорит гендиректор 
ООО «Берёзовский рудник» 
Фарит Набиуллин. – Но опера-
тивные мероприятия, которые 
мы провели, помогли выжить 
и в первую, и во вторую волну.      

Руководитель имеет в виду 
не только добычу золота и 
даже не водоотлив, с чем, как 
известно, связана безопас-
ность города: 

– Проблемными стали еще 
две позиции – вентиляция и 
работа подъемников. Дело в 
том, что на этих трех переде-
лах заняты 100 человек, из них 
половина  – возрастной ка-
тегории 65 плюс. На их место 
взять людей с улицы было не-
реально: обучение специаль-
ности машиниста подъемника 
занимает три месяца, далее 
идут обязательные два меся-
ца стажировки, то есть в итоге 
требуется полгода. Обошлись 
внутренними резервами, и 
осенью уже все слесари-ре-
монтники могли заменить ма-
шинистов подъемных машин, 
рабочих насосных, а венти-
ляционные установки сейчас 
выведены на автоматический 
режим. 

Как выясняется, ничего 
принципиально не пришлось 
трансформировать и рефор-
мировать. Конструкторы, 
экономисты, бухгалтеры, ка-
дровики перешли на удален-
ку. Произошло условное со-
кращение присутствующих. 
Руководство производством 

происходило благодаря си-
стеме видеонаблюдения: 
самочувствие всех звеньев 
контролирует сотня камер, 
установленных десять лет на-
зад и позволяющих директо-
ру, начальникам шахт и участ-
ков, диспетчерам быть в курсе 
всех событий, происходящих 
под землей и на поверхности. 
Диспетчер благодаря видеоси-
стеме знает, кто, куда и зачем 
пошел. До каждого рабочего 
места еще не добрались, но ка-
меры есть в  шахте, например, 
на пристволовой территории, 
смонтированы они в депо, на-
сосных, на подстанции. Выя-
вились, к примеру, наполовину 
загруженные вагоны, что пре-
жде никого не волновало. 

– Рудник сегодня живет обы-
денной жизнью, – отмечает 
Фарит Минниахметович.

Обыденной – не значит мо-
нотонной и однообразной: 
коллектив заточен всегда на 
перспективу. Так, горизонт 
612-712 метров на «Север-
ной» активно готовится к вы-
емке руды: идет этап подго-
товительных операций без 
остановки других работ. Это 
затратно, но будущее пред-
приятия связано именно с 
этой шахтой. А вот «Южную» 
ждет закрытие, хотя говорить 
об этом в юбилейный для нее 
год грустно: первого июня ис-
полняется 70 лет со дня пуска 
в эксплуатацию. Шахта была 
пройдена по техническому 
проекту «Гипрозолото» для 
разработки южной части Бе-
рёзовского золоторудного ме-
сторождения. 

– Ближайшие десять лет 
«Южная» будет уверенно 
функционировать, – обещает 
«генеральный». – Мы делаем 
все возможное для продления 
ее жизни. Так, купили станки 
колонкового бурения, которые 
позволяют вести здесь допол-
нительные разведочные рабо-
ты. Видим, что есть возмож-
ности прироста запасов. Даже 
постаревшее здание шахты не 
закрываем, поскольку там на-
ходится рудничная столовая. 

Когда горизонты все же при-
дется полностью затопить, тут 

станут добывать… питьевую 
воду, потребности в которой 
из-за роста жилых микрорайо-
нов города растут, а тянуть ее 
за 200 километров – дорого, в 
то время как рудничная – под 
рукой. Горняки рассчитывают, 
что и Екатеринбург заинтере-
суется их водой. На сегодня 
вопрос с санитарно-защитной 
зоне по южному сбору закрыт, 
по северному – в стадии ре-
шения. Ведутся переговоры с 
соседями по промзоне. 

КРОКОИТОВЫЙ 
ШУРФ: ЖДЕМ 
ОТКРЫТИЯ!  
Еще о «Северной». Сейчас 

рудник приобретает для нее 
еще одну буровую машину, 
два винтовых компрессора для 
снабжения сжатым воздухом. 
Помимо этого, рассматривает 
вариант покупки современ-
ной модульной котельной на 
шахту. Старая уже становится 
невостребованной: у предпри-
ятия есть три мегаватта соб-
ственной генерации, которая 
отдает тепло в сеть. Большая 
котельная не нужна – доста-
точно модуля на автоматиче-
ском режиме.  

Не остается без внимания 
и обогатительная фабрика, 
здесь старое оборудование 
постепенно меняют на новое. 
К примеру, собираются для 
ЦОФ купить новую флото-
машину. Уже приобрели два 
стотонных китайских концен-
тратора, которые позволяют 
получить хорошее извлечение 
драгметалла и снизить его со-
держание в хвостах. Кстати, 
на руднике извлечение золо-
та составляет, благодаря со-
вершенной технологии, 97-98 
процентов от исходного вари-
анта. Такого, пожалуй, нет ни 
у одного предприятия в отрас-
ли.  Если посмотреть произ-
водственные отчеты, то вид-
но: по плану извлечение – 96, 
2 процента, по факту – 98, 04.  
Руководитель горд: «Красивые 
цифры!». О чем они говорят? 
О том, что в хвостохранилище 
уходит практически пустая по-
рода: 0,04 грамма золота на 
тонну переработанной руды – 

в советское время отправляли 
в хвосты 0,2 грамма. А еще – 
вполне осязаемая прибыль в 
рублях, подтверждаемая про-
стым арифметическим под-
счетом.  

Такой успех стал возможен 
благодаря китайским маши-
нам. Раньше на фабрике сто-
яло несколько концентрато-
ров канадских фирм Knelson 
и Falcon – малой производи-
тельности, морально устарев-
шие, активно наращивающие 
хвосты. Объемные концентра-
торы проблему свели почти 
на нет. А новая флотомашина 
будет экономить электроэнер-
гию. Почему опять китайская, 
а не российская? У нас такое 
оборудование машинострои-
тели уже не выпускают, заоке-
анские компании просят боль-
шие деньги, у китайцев оно 
дешевле, при этом не уступа-
ет по качеству европейским, 
американским и канадским 
аналогам. В КНР при добыче 
и переработке золотоносной 
руды используют абсолютно 
те же технологии и методы,  
что у нас, скажем, на обога-
щении – цианирование, фло-
тацию.   

Совершенствование техно-
логии обогащения остается 
актуальной темой: объем до-
бычи  растет. Правда, за счет 
приобретаемой руды у сторон-
них артелей. Покупное сырье 
относительно дешевое, пото-
му что добывается карьерным 
способом, хотя содержание 
золота в нем не слишком высо-
кое, чуть больше, чем у наших 
«северян» и «южан». Но за счет 
чужой руды рудник экономит 
на водоотливе, вентиляции, 
подъемных машинах, на ко-
торые приходится 65-70 про-
центов всех затрат (на добычу 
и обогащение  – остальные 
30-35 процентов). Партнерам 
тоже интересно поставлять 
березовчанам руду, посколь-
ку у самих нет обогатительных 
фабрик. 

Сейчас доставляют чужую 
руду на участок чанового вы-
щелачивания, но  прорабаты-
вается вариант флотации. В 
прошлом году на участке чано-

вого выщелачивания внедри-
ли установку обратного осмо-
са, получили оптимистичные 
результаты. Это важно, ведь 
коллективу грозят огромные 
штрафы за превышение объ-
емов сбросов, кроме того, он 
сам  ратует за производство, 
минимально опасное для 
окружающей среды. 

И еще о шахтной добыче. 
Но не золота, а крокоита, тем 
более, что есть повод: 255 
лет назад появилось офи-
циальное сообщение об от-
крытии на Урале в районе 
Берёзовского поселения не-
известного минерала, наре-
ченного сибирским красным 
свинцом. Позже его переиме-
нуют в крокоит. Долгое время 
берёзовское месторождение 
оставалось единственным в 
мире. В 1992 году очередная 
попытка восстановления шур-
фа закончилась разграбле-
нием уникальной коллекции. 
Тогда было принято реше-
ние завалить шурф и закон-
сервировать его. В 2009-м 
рудник взялся на Успенской 
горке создать минералогиче-
ский памятник «Крокоитовый 
шурф». Все эти годы шло его 
обустройство, вскрывались 
новые жилы, определялся 
подземный туристический 
маршрут. Создание музей-
ного комплекса полностью 
финансируется из кармана  
предприятия, поэтому про-
двигают его по мере возмож-
ностей. 

– В 2022 году мы откроем 
музей! – осчастливливает нас 
новостью Фарит Набиуллин.– 
Буквально сегодня принято 
решение о финансировании 
начала строительства зда-
ния над шахтой глубиной 18 
метров. Здесь не будет лиф-
та: спускаться вниз туристам 
придется под уклоном ногами. 
Здание поставим за сезон, 
в теплые месяцы. Музей уже 
проглядывается: часть мине-
рала станет экспозицией на 
стене. 

Посетителей ждет еще одно 
удивительное открытие. О нем 
расскажем уже в следующем 
номере газеты.

Золотодобытчики выработали 
иммунитет против Covid
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Своим опытом поделилась с БР за-
меститель председателя обществен-
ной палаты БГО Елена Туманова: не 
переболев ковидом, она решила не 
ждать, когда появится отечествен-
ный «Вектор» или импортный «Пфай-
зер», а поставить уже имеющийся в 
арсенале медиков «Спутник V».

– Когда началась эпидемия, я следила 
за тем, как развивается ситуация с забо-
леваемостью в нашей стране и в мире. 
Мы всей семьей соблюдали все требо-
вания: самоизоляцию, масочный режим, 
старались держать социальную дистан-
цию, исключили все личные контакты в 
помещении. Как только появилась ин-
формация об отечественной прививке, 
у меня были сомнения, ставить или не 
ставить: вакцину только разработали, 
она «сырая». Я, как и многие, тоже хоте-
ла немного подождать. 

Мне запал в память ответ нашего гу-
бернатора журналистам о том, как он 
себя чувствует после прививки. «Я ощу-
щаю себя почти бессмертным», – сказал 
он. Аргументом для меня стало мнение 
коллег-врачей, уже прошедших полную 
вакцинацию, что новую вакцину перено-
сят неплохо, не сложнее, чем обычную 
прививку от гриппа, и вырабатывают 
хороший иммунитет. Был еще разго-
вор с одним ВИЧ-инфицированным. Он 
сказал, что их привили этой вакциной 
еще летом, и все, кому ее поставили, 

перенесли легко и выработали хороший 
иммунитет. Все это убедило, что надо 
привиться. К тому же хочется жить более 
полноценной жизнью, а вакцинация мо-
жет дать именно такое качество жизни. 

Прежде решила испытать вакцину 
на себе, а уже после принять решение 
– ставить ли детям и папе, которому 
уже 75 лет, и он переболел ковидом. 
Первый компонент прививки я поста-
вила в Екатеринбурге 12 января. Из 10 
человек в нашей группе добровольцев 
осложнения были только у троих – не-
большая температура от одного до 
двух дней. Все остальные, перенесшие 
вакцинацию легко, даже засомнева-
лись: что это было?

После я решила узнать, есть ли у меня 
антитела. Но совершила небольшую 
ошибку – сделала не то исследование, 
которое нужно делать после перенесен-
ного заболевания. Правильное иссле-
дование показывает так называемый 
спайковый (S) белок. Согласно этому 
анализу, после первой прививки через 
три недели у меня было 47 единиц при 
референсном значении от 0 до 12. Это 
неплохой результат. Референсные зна-
чения: от 0 до 12 – считается, что имму-
нитет не сформировался. Если больше 
12 – значит, защита у организма суще-
ствует. После второй прививки, кото-
рую я поставила в начале февраля, тест 
через неделю показал уже 130 единиц. 
Чем больше этот титр антител, тем силь-
нее и длительнее защита организма.

Второй компонент был поставлен ров-
но через три недели. В этот раз у меня 
была небольшая температурная реак-
ция (37,5) только в первую ночь. По сво-
ему опыту и опыту коллег могу сказать, 
что если первая прививка переносится 
легко, то, как правило, вторая проходит 
с небольшими осложнениями. И наобо-
рот. Хотя осложнениями это можно на-
звать с натяжкой. Считается, что такая 
реакция организма нормальна.

После постановки второго компонента 
в личный кабинет на сайте Госуслуг при-
шла ссылка для скачивания сертифика-

та вакцинации. Его можно распечатать 
самостоятельно или просто скопиро-
вать QR-код себе на телефон.

На прошлой неделе сыну поставили 
эту же прививку «Спутник V». Отмечу, что 
в нашей поликлинике вакцинация орга-
низована на достойном уровне. Заявку 
мы подали в начале января по телефону 
122 и на сайте ЦГБ, через месяц поста-
вили прививку.

Сейчас, как говорят врачи, от британ-
ского мутанта наша вакцина защитит, а 
от юарского вируса защита ниже в 5-6 
раз, но пусть она будет, хотя бы неболь-
шая, чем ее не будет совсем. Необходим 
коллективный иммунитет, чтобы проти-
востоять эпидемии, а это означает, что 
иммунитет должен быть у 60 процентов 
населения. Практика показывает, что 
даже после первой прививки появляет-
ся иммунитет, поэтому даже если боль-
шинство будет вакцинировано первой 
прививкой, это уже будет хорошо. Во-
обще считается, что вакцина «Спутник 
V» дает защиту до двух лет. Как будет на 
самом деле, покажет время. 

Анализ на определение антител по-
зволяет определиться тем, кто перебо-
лел: если антитела есть, то с вакцина-
цией, скорее всего, можно подождать 
полгода, если нет или мало – вакцини-
роваться. Если я после вакцинации за-
ражусь, это не значит, что я не заболею: 
я не буду активным источником заболе-
вания для других и не буду болеть в тя-
желой форме.     

Встает еще один вопрос: насколько 
можно доверять тестам, которые опре-
деляют антитела? Вероятность, что они 
недостоверны, практически равна нулю. 
Все эти тест-системы ежедневно про-
ходят контроль. Большая часть врачей 
рекомендует эти анализы.  Ошибка ис-
ключена, потому что ошибку может дать 
человеческий фактор, а в случае с этим 
тестированием он исключен. Начиная 
с маркированной пробирки, которая 
поступает в лабораторию, дальше она 
исследуется автоматически, без досту-
па человека. Результаты в электронном 
виде выдаются на компьютер. 

Вперед со «Спутником»
Ставить или нет прививку 
от ковида, уже не вопрос

Ольга СЕКИСОВА 
 
В 2021 году, как и в 

2020-м, свободных пере-
движений по миру пока не 
предвидится. Несмотря 
на то что Китай, с которого 
началась пандемия, объ-
явил о том, что рост за-
болеваемости COVID-19 
удалось остановить, Ев-
ропа, наученная горьким 
опытом, готовится к тре-
тьей коронавирусной вол-
не. На континенте ждут 
мутировавший вирус из 
ЮАР и Британии, который 
намного заразнее сво-
их предшественников. В 

первые три месяца 2021 
года в большинстве стран 
должна произойти замена 
циркулирующих вариан-
тов вируса на мутантные 
штаммы, это приведет 
к новой волне заболева-
емости. И на этом фоне 
вопрос, ставить или нет 
прививку от коронавирус-
ной инфекции, для многих 
отпадет сам собой. 

Россия вслед за Китаем 
объявила, что рост заболе-
ваемости стал снижаться. 
Но радоваться пока рано, 
говорят эпидемиологи. 
Естественный иммунитет, 
приобретенный после пер-

вой встречи с вирусом, не 
гарантирует человеку за-
щиту при встрече с новыми 
(мутировавшими) штамма-
ми, которые позволяют ви-
русам уклоняться от иммун-
ного ответа организма.

Спасение для пациен-
тов врачи видят не только в 
разработанном лекарстве 
от инфекции, но и в вакци-
не, которая поможет про-
тивостоять эпидемии. Как 
бы ни были хитры и изо-
бретательны новые штам-
мы, вирусологи уверяют, 
что эффективность вакцин 
сохраняется и против них. 
Ученые уверяют, что при-

вивка снижает риски при 
инфицировании, а в случае 
развития симптомов у па-
циента сокращается период 
активного выделения виру-
са и вирусная нагрузка, что 
приводит к уменьшению 
вероятности инфицировать 
других людей. Китай уже 
вакцинировал больше 40 
миллионов своих граждан, 
Израиль – 40 процентов на-
селения, наша страна к этим 
цифрам только стремится. 

Первые привитые поя-
вились и в нашем городе. 
Первая партия вакцины 
«Спутник V» поступила 
в Берёзовский в начале 
февраля, прививочная 
кампания стартовала 5 
числа. В прошлом номере 
мы сообщили, что в пер-
вых рядах были медики, 
педагоги, «полезный укол» 
поставили также мэр Евге-
ний Писцов с супругой. По 
информации пресс-служ-
бы Берёзовской ЦГБ, на 
вторник, 16 февраля, в по-
ликлинике было привито 

1153 человека. 
– Вакцина есть. Больни-

ца продолжает принимать 
заявки на вакцинацию. 
Записаться можно через 
сайт ЦГБ, по телефонам, 
а также на портале Госус-
луг. График формируется 
в зависимости от количе-
ства оставивших заявку. 
Сотрудники больницы об-
званивают добровольцев, 
чтобы сообщить им дату и 
время, когда нужно подой-
ти на прививку, – сказа-
ла БР представительница 
больницы.

ЗАЯВКУ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ:

- на сайте ЦГБ 
www.bercgb.ru
- по тел. 8-922-192-47-

58 (в будни с 8:00 до 14:30)
- по единому многока-

нальному телефону реги-
стратуры поликлиники №1 
– 8-34369-3-73-62

- круглосуточно по бес-
платному номеру 122.

«После вакцинации чувствую 
себя почти бессмертной»
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Кто такие бондари, пряхи и портные?   
Лилия ЯНЧУРИНА

Крынка, прялка, туесок, лапти, 
коромысло, веретено и чугу-
нок  – вот несколько слов, зна-
чение которых вряд ли знает 
современный ребенок.  И надо 
видеть, каким огоньком загора-
ются детские глаза, когда все 
эти вещи оказываются в руках, а 
экскурсовод рассказывает лю-
бопытные и забавные  истории 
из прошлого столетия. Именно 
так, непринужденно, ведется 
разговор об известных ураль-
ских ремеслах и изделиях, кото-
рые были в каждом доме.

Зачем все это нынешним шко-
лярам? Ответ услышите, когда, 
заглянув на выставку, где пред-
ставлены макеты домов берёзов-

ских обывателей, выполненные 
настолько виртуозно, что глаз не 
оторвать, рассмотрите сюжеты из 
жизни мастеровых, станете участ-
ником мастер-класса, например, по 
росписи, изготовлению кукол или 
деревянных ложек. В них с большим 
удовольствием  участвуют не только 
юные березовчане, но и их свер-
стники из Сысерти, Арамиля, Режа, 
Среднеуральска. А скоро гости смо-
гут увезти домой буклет «Калейдо-
скоп ремесел», который уже готов 
к печати. В нем рассказывается о 
гранильном, кузнечном, древодель-
ном, гончарном, кожевенном, порт-
няжном ремеслах, сельских про-
фессиях, а также вышивальщицах, 
пряхах, кружевницах. 

Выставку организовал музей 
«Русское золото» благодаря под-
держке Фонда президентских 

грантов. Партнером проекта «Уро-
ки в музее. Калейдоскоп ремесел» 
стала библиотека семейного чте-
ния, где и проходят встречи для 
младшеклассников. Ребят постар-
ше приглашают на  уроки-экскур-
сии в самом Музее-Шахте.

Здесь продолжается знакомство 
с возникновением золотодобы-
чи на Урале и в России. Опытные 
экскурсоводы рассказывают о 
сложных вещах просто и доступно, 
опираясь на предметы школьной 
программы.  Поскольку наш город 
родился благодаря золотому ме-
сторождению, экскурсия познако-
мит с известными первооткрыва-
телями – раскольником Ерофеем 
Марковым и горным штейгером 
Львом Брусницыным, а также с 
рудным и россыпным способами 
добычи драгметалла. 

Сильнейшие 
готовятся к 
чемпионату 
мира 

Владислав ПЕТРОВ, 
тренер ДЮСШ «Олимп» 

308 спортсменов из 21 региона России 
собрал первый в 2021 году турнир среди 
мужчин и женщин по подводному спорту. 
Розыгрыш кубка России проходил с 10 по 
15 февраля в Томске. Соревнования стали 
первым из двух отборочных стартов для 
формирования сборной команды России на 
предстоящий летом 2021 года чемпионат 
мира. Тем приятнее выглядит успешное 
выступление спортсменов сборной Сверд-
ловской области, честь которой традицион-
но защищают воспитанники Берёзовской 
ДЮСШ «Олимп». 

По две золотые медали выиграли Ху-
дышкин Александр и Воробьев Степан. 
Александр взял золото на 200 и 400 метрах 
плавания в ластах и серебро на стометров-
ке. Степану не было равных на дистанциях 
100 и 400 метров подводного плавания, и он 
трижды завоевывал бронзу в заплывах на 50 
метров ныряния, 200 и 400 метров плавания 
в ластах. 

Четыре серебряные медали в активе 
Сидоркиной Ксении после заплывов на 400, 
800, 1500 метров плавания в ластах и 400- 
метровки плавания в классических ластах. 
Ксения показала лучшие рейтинговые 
результаты для отбора в сборную команду 
юниорок на первенство мира. Бронзовую 
награду со стометровки привез домой Во-
робьев Даниил.

15 февраля на станции ме-
тро «Площадь 1905 года» в 
Екатеринбурге открылась вы-
ставка «Время в пути: как мы 
строили метро». В экспози-
ции представлены архивные 
кадры, а также фотографии 
и материалы березовчанина 
Александра Жесткова из кни-
ги «Наше дорогое метро», ко-
торая выходит в свет в марте. 
Александр родился в Берё-
зовском, учился в школе №2, 
в 90-е годы был внештатным 
корреспондентом «Берёзов-
ского рабочего». С 1998 года 
– обозреватель, автор и ве-
дущий, руководитель проек-
тов на федеральных телека-
налах. Сейчас он  руководит 
пресс-службой ВДНХ. 

Выставка приурочена к 
30-летию Екатеринбургского 
метрополитена и 90-летию со 
дня рождения первого прези-
дента РФ Бориса Ельцина. В 
экспозиции и книге Алексан-
дра Жесткова «Наше доро-
гое метро»  впервые целостно 
раскрывается роль Б. Ельцина 
в возведении уральской под-
земки в его бытность первым 
секретарем Свердловского 
обкома КПСС. Книга, содержа-
щая более 800 снимков, рисун-
ков, схем, рассказывает также 
о роли предприятий Берёзов-
ского в возведении первого и 
до сих пор единственного на 
Урале метро, идеологии в под-
земке, использовании мест-
ных минералов. 

– Уральское метро становит-
ся не только средством пере-
движения, но и арт-простран-
ством, как подземки в Москве, 
Нью-Йорке, Мехико. Это важ-
ный мировой тренд, – коммен-
тирует Александр Юрьевич.

Любопытно познакомиться 
и с интервью с Жестковым о 
связи искусства, транспорта и 
урбанистики (перейти на под-
каст можно по QR-коду на экс-
позиции в метро, текст также 
опубликован на сайте Ельцин 
Центра). В дополнение го-
стям выставки предлагается 
прочитать одну из глав книги 
нашего земляка – «Метро на 
бумаге», посвященную секре-
там оформления станций под-
земки. 

Как мы строили метро 

Первый блин 
– не комом 

В конце января в Ярославле состо-
ялся открытый онлайн-турнир по ка-
рате, который собрал 540 участников 
из 13 стран. Берёзовский представ-
ляли 13 спортсменов, тренирующих-
ся в Шиловке. По итогам соревно-
ваний ребята выиграли 16 медалей 
– шесть золотых, две серебряные и 
восемь бронзовых.

Самый младший участник команды 
Костя Павлюк (ДОУ №27) занял второе 
место в разделе ката (определенная 
последовательность движений, свя-
занных принципами ведения поединка 
с воображаемым противником). Также 
дебютантами крупных соревнований 
стали Родион Решетов и Артем Тимин из 
школы №30), Мухаммадали Кахраманов, 
учащийся ОУ №8. Они выиграли бронзу в 
категории командное ката – синхронное 
исполнение ката. Кирилл Зарафутдинов 
(ОУ №2), самый старший участник среди 
начинающих, добыл первую медаль в 
карате – серебро в разделе ката (катего-
рия юноши 13-14 лет).

Иван Бердюгин (школа №2) и Данил 
Карепанов (гимназия №5) завоевали 
первое место в произвольной про-
грамме энбу (показательный поединок, 
длительностью в минуту, включающий 
в себя различные способы нападения 
и приемы защиты) в категории 13-15 
лет. Артем Закиров (школа №9) и Софья 
Серебрякова (школа №8) также стали 
победителями в энбу (в категории 10-11 
лет). Кроме этого, Соня выиграла золото 
в ката и кихон.

Тренер ребят Алена Папст получила 
две бронзы – в дисциплине индивиду-
альное ката и командное ката, которое 
выполнялось совместно с  Анастасией 
Берсеневой и Андреем Папстом.



Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев заявил о преждевременности снятия 
масочного режима. Один из местных жите-
лей сообщил главе области, что в Удмуртии с 
послезавтра будет разрешено не носить маски. 
Однако Куйвашев призвал граждан отталки-
ваться от реальной обстановке в области.

 – По-прежнему ежедневно в нашем регионе фик-
сируется больше 200 случаев заболевания. Поэто-
му нам уж точно рано говорить о снятии масочного 
режима. И здесь мы будем, безусловно, ориентиро-
ваться на мнение специалистов. Масочный режим 
был введен по решению главного санитарного вра-
ча России, и мы, как и прежде, все решения также 
принимаем с учетом позиции Роспотребнадзора, 
– отметил губернатор.

Татьяна Мерзлякова об акциях в поддержку 
Навального и действиях полиции

Свердловский омбу-
дсмен Татьяна Мерзлякова 
прокомментировала про-
шедшие в январе в Екате-
ринбурге несанкциониро-
ванные акции в поддержку 
Навального. Совсем не-
давно Татьяна Георгиевна 
посещала спецприемник 
с задержанными и сооб-
щала, что по одному слу-
чаю в адрес прокурора 
Екатеринбурга было на-
правлено письмо. Корре-
спонденты ИА «Уральский 
меридиан» узнали мнение 
омбудсмена о том, могут 
ли подобные мероприятия 
подорвать доверие росси-
ян к власти и правомерны 
ли были действия право-
охранителей.

– Екатеринбург уже два 
раза выходил на несанк-
ционированные меропри-
ятия по призыву коман-
ды Навального (23 и 31 
января). Есть ли у акций 
единый организационный 
центр и единые политиче-
ские требования?

– Никто не взял на себя 
ответственность. Я всегда 
говорила, что кто-то дол-
жен нести ответственность 
за то, что выводит людей на 
митинг.

– Если рассматривать 
состав участников  акции 
– если какая-то динамика? 
Меняется ли он от акции 
к акции? Вообще, кто эти 
люди, что выходят на про-
тестную акцию? Есть ли у 
акции реальная социаль-
ная основа?

– Много молодежи. Но не 
школьников, а молодых лю-
дей в возрасте 20-35 лет. 
Мне кажется, что одной из 

причин стало то, что моло-
дежь соскучилась по како-
му-то действию.

– Во властных структу-
рах и провластных СМИ 
при оценке несанкциони-
рованных акций часто зву-
чит мысль, что они дири-
жируются из-за границы. 
Можно ли говорить, что 
екатеринбуржцы по указке 
зарубежных центров пыта-
ются дестабилизировать 
политическую ситуацию в 
России?

– Может быть, такие факты 
и есть, я не владею подоб-
ной информацией. Но меня 
больше беспокоит то, что мы 
сами не можем в каких-то 
вопросах найти общий язык 
с нашими ребятами, сами не 
всегда понимаем их, сами не 
смогли им помочь или защи-
тить их.

– Могут ли подобные ак-
ции подорвать доверие 
россиян к власти и при-
вести к изменениям? Есть 
ли у протеста сценарий 
трансформации властных 
структур и политики Рос-
сии?

– Любые акции обоснованы 
тем, что люди хотят, чтобы 
их услышали. Вышедшие на 
акции в Екатеринбурге вы-
сказывали много агрессии 
в адрес правоохранителей, 
структур власти. Однако я 
считаю, что вопросы отме-
ны решений органов вла-
сти, приговоров суда долж-
ны решаться не толпой на 
площадях, а вышестоящими 
инстанциями. Всем, у кого 
есть какие-либо недоволь-
ства, неудовлетворенность 
судебными решениями, от-
ветами из органов власти, 
мы никогда не отказываем в 

рассмотрении обращений. 
Мы всегда говорим: «Пиши-
те, рассмотрим, все пробле-
мы постараемся разрешить 
объективно».

– Есть ли понимание, 
продолжат ли свердлов-
чане выходить на улицы 
в поддержку Алексея На-
вального и дальше?

– Я уже говорила, что в 
Свердловской области много 
ходили на митинги. И, навер-
ное, дальше будут ходить. Я 
и мои коллеги следим за си-
туацией и немедленно реаги-
руем на обращения тех, чьи 
права могли быть нарушены. 
В то же время разрешались 
все протесты мирным пу-
тем. Площадная демократия 
пользы не приносит.

– Как Вы оцениваете дей-
ствия правоохранителей 
на прошедших акциях? Бу-
дут ли они более жесткие 
на следующих протестных 
акциях?

– На мероприятии 31 ян-
варя в Екатеринбурге было 
гораздо больше полицей-
ских, чем 23 января. Но их 
действия были максимально 
выдержаны.  Я не могу про-
гнозировать, какими будут 
действия правоохранитель-
ных органов, они действуют 
в рамках своих компетенций 
и закона. Однако по всем 
возможным обращениям за-
держанных будут проводить-
ся тщательные проверки. 
Конечно, мне всегда прихо-
дится много работать после 
подобных задержаний. Мое 
мнение не всегда совпадает 
с мнением силовых структур, 
поэтому убеждена, что слу-
шать надо всех. Но при этом 
в каждой акции должны быть 
ответственные люди.

Свердловский 
губернатор заявил о 
преждевременности снятия 
масочного режима
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На Урале сотрудники ГИБДД вернули домой 
без вести пропавшего гражданина. Как сооб-
щили ИА «Уральский меридиан» в пресс-служ-
бе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, мужчину нашли у автодороги «Екате-
ринбург-Шадринск-Курган», где патрулировали 
старший лейтенант полиции Баших Керимов и 
лейтенант Наиль Фатаув.

– На 58 км трассы полицейские заметили мужчи-
ну, который растерянно двигался в сторону Екате-
ринбурга. Инспекторы обратили внимание, что в 
темное время суток на одежде пешехода отсутство-
вали световозвращающие элементы, – рассказали 
в ведомстве.

Поговорив с мужчиной, полицейские узнали, что 
он является жителем города Каменска-Уральского. 
Гражданин рассказал, что идет за водой. Также он 
был уверен, что находится в родном районе.

– В ходе проверки было установлено, что пе-
шехода разыскивают родные: ранее от супруги 
гражданина в ОВД Каменска-Уральского поступило 
заявление с просьбой оказать содействие в розы-
ске уральца, – добавили в пресс-службе. Сейчас 
мужчина находится дома.

На Урале сотрудники 
ГИБДД вернули домой 
без вести пропавшего 
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Глава Центра развития туризма Свердлов-
ской области Эльмира Туканова уходит со 
своего поста. Эту информацию ИА «Уральский 
меридиан» подтвердили в департаменте ин-
формационной политики региона.

 – Губернатор Евгений Куйвашев 11 февраля вру-
чил директору Центра развития туризма Свердлов-
ской области Эльмире Тукановой знак отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени. 
Глава региона, удовлетворив прошение Тукановой 
об уходе с поста руководителя центра, поблагода-
рил ее за работу, способствующую продвижению 
туристского потенциала Среднего Урала, – расска-
зали корреспондентам в ведомстве.

Эльмира Туканова занимала пост руководителя 
Центра развития туризма с 2013 года. До этого 
специалист работала в аналогичной структуре в 
Тюменской области.

Глава Центра развития 
туризма Свердловской 
области Туканова ушла 
с поста
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Как две русские женщины 
немца Василия спасли

Тамара БОРТНИКОВА, 
член Союза 
журналистов России

Готовится к выпуску второе 
издание книги «Встреча», напи-
санной мной в 2010 году. В него 
войдут новые материалы, целые 
главы. В частности, и эта исто-
рия про немца Василия.  

Дело было в Старопышминске 
в 1935 году. Заведовала местным 
детским садом 37-летняя Мария 
Васильевна Жукова, родившаяся в 
Северском заводе Полевского рай-
она. Педагогическое образование 
получила в Свердловске и прие-
хала в Пышминский завод с двумя 
маленькими дочками Элеонорой и 
Эльвирой.

В Полевском среди ее знако-
мых был иностранный специалист 
Вильгельм Вильгельмович Хиль-
терхауз. Кто бы тут, на Урале, вы-
говорил его имя… Поэтому Мария 
звала его, как все, Василием Васи-
льевичем. Известно, как голодали 
в послереволюционную разруху. 
Жуковой иногда помогал неболь-
шими суммами материально обе-
спеченный немец. 

Знала о добром иностранце под-
руга Марии Лидия Лаврентьевна 
Ковалева, у которой девушка жила 
на квартире, учась в Свердловске. 
Были они почти одногодками, сдру-

жились и позднее поддерживали 
отношения.  

В феврале 1935 года Мария при-
везла дочь на лечение с надеждой 
оставить ее у Лидии под присмо-
тром. И узнала тогда страшную но-
вость.

Дело в том, что Ковалева работа-
ла на секретной должности  – маши-
нисткой в органах НКВД, то есть ей 
были доступны «закрытые» матери-
алы. И вот при печатании сведений 
агентурно-оперативной работы По-
левского отделения НКВД она узна-
ет, что готовится арест иностранно-
го подданного В. В. Хильтерхауза.

Дрожащие пальцы стучали по 
клавишам: «В НКВД поступил 
компрометирующий материал на 
иноспециалиста Хильтерхауза и 
других иностранцев-инженеров, 
работающих на Северском заво-
де. За Хильтерхаузом установлено 
наблюдение, но так как он туг на 
ухо, то от него трудно чего-либо 
добиться».

Мария тут же поехала в Полев-
ской, и в феврале 1935 года В. В. 
Хильтерхауз выехал за границу. 
Так две простые русские женщины 
спасли жизнь простому немцу Ва-
силию. 

Но поначалу Мария написала 
письмо Вильгельму, однако по-
боялась отправить: вдруг у него 
проверяют почту? Уехала, а по-

слание оставила в бумагах на 
своем столе. Вскоре оно и было 
обнаружено при проверке фи-
нансового отчета садика и пере-
дано бдительной сотрудницей, 
инспектором отдела народного 
образования, в органы НКВД. А 
там уже оперуполномоченный 
сделал вывод о «контрреволю-
ционном характере переписки, 
указывавшей на существование 
какой-то контрреволюционной 
группы и на участие в ней Жуко-
вой». Так записано в следствен-
ном деле.

8 марта  Марию Жукову аресто-
вали, а следом и Лидию Ковалеву. 
После ее обвинили еще и в том, что 
при поступлении на работу в орга-
ны скрыла, что она  – жена бывшего 
белого офицера. Отправили ее на 
пять лет в Усть-Печерский лагерь 
НКВД. Больше сведений о Ковале-
вой не поступало.

Марию Васильевну тоже осуди-
ли на пять лет лагерей. Через три 
года она пишет комиссару внутрен-
них дел Ежову на шести страницах 
мелким почерком, обещая верой и 
правдой служить Советской власти. 
Не помогло.

И снова отчаянное письмо в фев-
рале 1962 года в Верховный Совет 
СССР, просит она о реабилитации: 
«Пять лет я отбыла в Карагандин-
ском лагере, на второй год стала 

инвалидом. Сейчас мне 63 года, ра-
ботать не могу, пенсию не получаю 
как судимая». Жила она в это время 
в Нижнем Тагиле, на улице Вязов-
ской, дом 13.

В апреле 1962 года протестом 
Военного трибунала Уральского 
военного округа был дан ход реа-
билитация: «Как видно из матери-
алов дела, Жукова поддерживала 
близкие отношения с иностранным 
специалистом Хильтерхаузом. При-
чем эта связь была бытового поряд-
ка. Данных о том, что Жукова зани-
малась шпионской деятельностью, 
в деле нет. 

В конце письма Жуковой на имя 
Хильтерхауза содержится отри-
цательный отзыв в адрес комму-
нистов, который по своему со-
держанию не образует состава 
антисоветской агитации».

Через три десятка лет дело было 
прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. И преступления 
самого. А из-за преступных дей-
ствий других жизнь человека была 
потеряна. 

По документально подтверж-
денным данным, всего с 

1921 по 1954 год по политиче-
ским обвинениям были пригово-
рены к смертной казни 642 980 
человек, к лишению свободы  2 
369 220, к ссылке – 765 180.

Заведующая детсадом Жукова Мария Васильевна. Тюремный 
снимок. Из фондов ГААОСО (Государственный архив администра-
тивных органов Свердловской области).

Старопышминск в прошлом. Справа видны окна детского сада. Фото предоставлено 
Галиной Маховой.

Здание детского сада, которым руководила Мария Жукова. Ныне здесь 
располагается Почта России. А до революции это был церковный дом, в 
котором жили священники Сретенской церкви. Фото предоставлено Га-
линой Маховой.
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Берёзовская 
земля богаче 

американского 
Клондайка

Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки

Дмитрий Наркисович Мамин-Си-
биряк начал печататься в 1875 году. 
Известность писателю принес цикл 
романов из горнозаводской жизни: 
«Приваловские миллионы», «Гор-
ное гнездо», «Дикое счастье», «Три 
конца», «Золото», «Хлеб», а также 
«Уральские рассказы» и «Сибирские 
рассказы». Полюбились читателям 
детские произведения Мамина-Си-
биряка: «Аленушкины сказки», рас-
сказы «Емеля-охотник», «Зимовье 
на Студеной», «Серая шейка». 

Берёзовские золотые промыслы Ма-
мин-Сибиряк описывает в своих рабо-
тах неоднократно: прозаик был частым 
гостем завода, здесь жили родствен-
ники Маминых – семья инженера Вла-
димира Иванова. Дмитрий Наркисович 
часто приезжал к ним на охоту, жил в 
«барских домах», которые до нашего 
времени, к сожалению, не сохрани-
лись, но описание поселения завода 
запечатлено в письмах с Урала.

«Общий вид березовских по-
строек довольно веселый, даже с 
известными признаками доволь-
ства, хотя настоящие большие 
избы все старинной постройки, а 
новые избушки чуть слеплены из 
тонкого жердяка. Исключением 
является десяток новых хороших 
домов по главным улицам, но эти 
дома уже совсем «на городскую 
руку», а не на заводский манер, 
как строятся на всех уральских 
горных заводах… Самый веселый 
вид в Березовском заводе – это в 
центре с плотинки пруда. Налево 
площадь с красивым господским 
домом и тенистым садом, направо 
тоже площадь с каменной церко-
вью посредине, сейчас под пло-
тиной собственно «завод», т. е. 
разные дробильные, толчейные и 
промывальные машины...».

В конце 1880-х годов Дмитрий Нар-
кисович хотел заняться добычей зо-
лота, для чего намеревался взять в 
аренду золотоносные земли у башкир. 
Друзья вспоминали, что он так «врос» 
в тему старательского промысла, что 
сам отмывал шлихи, снимал пробы, 
работал на бутаре.

Результатом этих путешествий стала 
статья «Золотое дело», напечатанная 
в ирбитском «Ярмарочном листке» в 
1884 году. Она открыла серию произ-
ведений по проблемам золотого дела 
на Урале. 

9 января 1885 года Дмитрий Нар-
кисович под псевдонимом Баш-Курт 
опубликовал в газете «Новости и бир-
жевая газета» очерк «Золотое гнездо»; 
в «Волжском вестнике» за 1885 год – 
очерк из записной книжки охотника «В 
болоте», а в 1890 году в журнале «Се-
верный вестник» – очерк «Платина».

Очерк «Золотое гнездо» – о Берё-

зовском заводе. Называя поселение 
типичным «золотым гнездом», автор 
говорит о напастях, свалившихся на 
местный люд. «Сюда сгонялся народ 
со всех сторон и записывался в гор-
норабочие». Это были и рекруты, вы-
служивавшие здесь свой солдатский 
срок, и каторжные рабочие. «Наши 
березовские, вообще, отличаются 
большой нервностью… Народ был 
все опытный и создал настоящий 
героический период в березовской 
истории, когда не столько разраба-
тывали золотоносные жилы, сколь-
ко тянули жилы из живых людей, 
избивая нещадно плетьми и батога-
ми, заключая в колодки и цепи и за-
живо гноя в застенках. Тогда были 
заложены первые основания для 
дальнейшей выработки березов-
ской нервности».

Тяжелый каторжный труд и условия 
жизни на берёзовских приисках вызы-
вают содрогание: «Если про ураль-
ские горные заводы говорят, что 
они, как село скудельниче, куплен-
ное ценою крови, построены на ко-
стях человеческих, то это сказание 
к героическому периоду Березов-
ска может быть применено сугубо… 
Палка, кнут и застенок служили 
этим неудобосказуемым немецким 
чинам единственным средством 
выбивать из березовской почвы 
жалкие золотые крохи, и в резуль-
тате получилась не работа, а что-то 
вроде десяти египетских казней». 

Жестокое время, когда за любую 
провинность судили военно-полевым 
судом. Взяточничество, легкость нра-
вов, казнокрадство. Автор подчер-
кивает, что все это – прямое влияние 
каторги. Пристрастие к воровству и 
сокрытию истинной картины «началь-
ством» автор подчеркивает особо: 
«Урал там, где речь касается гор-
ного дела, представляется насто-
ящим царством канцелярской тай-
ны, так что добыть самые невинные 
цифры представляется колоссаль-
ным трудом». Как результат – завы-
шенная себестоимость берёзовского 
золота. 

После свержения крепостного пра-
ва золото в заводе добывали казен-
ным способом, что тоже не уменьши-
ло его стоимости. Отрядные артели 
работали повсеместно, добывая как 
жильное, так и россыпное золото. 
Процветала организованная система 
воровства драгметалла у государ-
ства, т.к. принимали его у артелей в 
несколько раз дешевле, чем потом 
сдавали в казну.

Но добычей золота занимались не 
все: развивались и кустарные про-
мыслы: кузнечное, столярное, сапож-
ное, каменное ремесла. Гранильному 
и камнерезному промыслу на Урале 
Мамин-Сибиряк посвятил очерк «Са-
моцветы», в котором приведены инте-
ресные сведения из статистического 
сборника екатеринбургского земства 
о промыслах в Екатеринбургском уез-
де, вышедшего в 1887 году. 

«Вот цифры: в самом Екатерин-
бурге гранильным промыслом 
занимается 88 мужчин, 87 жен-
щин, 38 мальчиков и 35 девочек; в 
Верх-Исетском заводе (от Екате-
ринбурга в 1 версте) 14 мужчин, 12 
женщин, 8 мальчиков и 8 девочек; 
в Берёзовском заводе (12 вёрст от 
Екатеринбурга) 219 мужчин, 287 
женщин, 161 мальчик и 187 дево-
чек; наконец, в Мраморском за-
воде (40 вёрст от Екатеринбурга) 
113 мужчин, 133 женщины, 105 
мальчиков и 85 девочек. В общей 
сложности различною обделкой 
камня заняты 434 мужчины, 519 
женщин, 312 мальчиков и 315 де-
вочек. Из этих цифр, прежде всего, 
выступает перевес женской рабо-
чей силы над мужскою: женщин ра-
ботает больше, чем мужчин, на 85 
человек, а девочек сравнительно 
с мальчиками - на 3 человека. За-
тем, взрослых занято обработкой 
камня 984 человека и детей 627 че-
ловек. Такое крупное преоблада-
ние женского и детского труда уже 
служит лучшим доказательством 
тех ненормальных условий, какими 
обставлен самый промысел, нося-
щий характер кустарно-семейного 
производства… Во всяком случае, 
для берёзовского обывателя гра-
нильный промысел не составляет 
серьёзной статьи заработка и ча-
сто он бьётся из-за хлеба на воду, 
но дело в том, что на месте других 
работ меньше, чем в городе, а упо-
мянутым 854 душам принадлежит 
всего 111 десятин покоса, 43 ло-
шади, 55 коров и 6 голов мелкого 
скота. Значит, здесь работает от-
крытая всем четырём ветрам голая 
беднота…».

Из очерков Мамина-Сибиряка узна-
ем о состоянии образования. «На де-
сять тысяч берёзовского населения 
приходится всего две школы – муж-
ская на 90 мальчиков и женская на 
90 девочек, и в то же время больше 
20 кабаков».

Рассказ «В болоте» – это записки 
охотника. И среди них – неожидан-
ный рассказ о Берёзовском заводе: 

«Да и работа эта в Берёзовске на 
промыслах была самая прокляту-
щая: золото добывали по шахтам, в 
земле, милушка, робили, как черви 
землю-то точили…Тяжелая была 
работа, ну, а начальство требует, а 
чуть что – сейчас палками…».

Разрабатывая тему уральских зо-
лотоискателей, Мамин-Сибиряк на-
писал роман «Золото», который был 
опубликован в журнале «Северный 
вестник» в 1892 году. В этом произ-
ведении он дал яркую картину жизни 
Берёзовского завода и деятельно-
сти компании Вениамина Асташева 
под вымышленными именами. Точ-
ны и зримы описания мельчайших 
деталей добычи «проклянного» ме-
талла на Бальчуговском заводе. За 
литературным Бальчуговским спря-
тан реальный Берёзовский завод, и 
догадаться об этом несложно, ведь 
Маминым подчеркнуто, что главная 
сила местных золотников – в добыче 
не жильного золота, а россыпного. 
Именно так было в Берёзовском. Наш 
завод выдает себя многими деталя-
ми. Например, описанием толчеи, на 
которой измельчался рудный кварц: 
она отличалась от других бегунных 
приспособлений уральских промыс-
лов. Чудное действо с отделением 
золота от кварца на амальгамирован-
ных ртутью листах проводилось уже с 
применением паровой машины. Про-
грессу здесь способствовало мел-
ководье речки Берёзовки (в романе 
Бальчуговки).

Много перекличек в названиях шахт 
и приисков: прииск Богоданка обра-
зован от существовавшего Благодат-
ного, литературная «дача Рублиха» 
созвучна с реальной «Монетной» и т.д.

Берёзовская земля, был уверен пи-
сатель, богаче американского Клон-
дайка. Золотой змей, выпущенный из 
кварца Ерофеем Марковым, «золотые 
таракашки», отмытые из песка Львом 
Брусницыным, буквально переверну-
ли жизнь нищего рудокаменного края. 
Дмитрий Наркисович оказался свиде-
телем многих преобразований, каса-
ющихся добычи золота на уральских и 
сибирских приисках.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений 

по проекту планировки 
и проекту межевания  территории для размещения 

линейного объекта: 
«Технологическое присоединение объекта, газовая котельная, 

расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Березовский, 

ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, 
кадастровый номер земельного участка 

66:35:0109007:47 
к сети газораспределения (И_21-04548)»

В соответствии со статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 01.05.2019), Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском 
городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа  от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), Уставом Березовского 
городского  округа, постановлением администрации   Березовского городского 
округа от 26.12.2020 №1105 «О назначении общественных обсуждений по 
проекту планировки   и  проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта, газовая 
котельная, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, 
ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, кадастровый номер земельного участка 
66:35:0109007:47 к сети газораспределения (И_21-04548)», в период с 
11.01.2021 по 02.02.2021 проведены общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта, газовая 
котельная, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, 
ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, кадастровый номер земельного участка 
66:35:0109007:47 к сети газораспределения (И_21-04548)».

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 03.02.2021 б/н.

Количество участников общественных обсуждений: не зарегистрировано.
    
Таблица 1                        

№
п/п

Содержание внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений 

и замечаний

Аргументированные 
рекомендации организатора 
общественных обсуждений 

о целесообразности или 
нецелесообразности учета 

внесенных участниками 
общественных обсуждений 
предложений и замечаний

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения

1.1 Не поступило

2.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
(правообладателей земельных участков, находящихся на территории, 

в пределах которой проводятся общественные обсуждения и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства)

2.1 Не поступило

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

3.1 Не поступило

Также проектная документация была направлена на согласование в 
следующие организации:

МУП БВКХ «Водоканал», - сетей МУП БВКХ «Водоканал» в испрашиваемом 
районе нет (исходящее письмо от 29.01.2021 №147);

АО «Уральские электрические сети» – предмет согласования в части системы 
электроснабжения отсутствует (исходящее письмо от 22.01.2021 №27);

МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского 
городского округа – согласовано (исходящее письмо от 28.01.2021 №68);

ПО «Центральные электрические сети» ОАО «МРСК Урала»-Свердловэнерго 
-ответ не получен.

Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта, газовая 
котельная, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, 
ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, кадастровый номер земельного участка 
66:35:0109007:47 к сети газораспределения (И_21-04548)», рекомендует 
одобрить проект, рассмотренный на общественных обсуждениях.

В соответствии с частью 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте и в 
информационных системах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ16.02.2021 № 170

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

«ГОРНО-ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРА ЛИСТВЕННАЯ», К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «Г.ЕКАТЕРИНБУРГ ‒ Г.РЕЖ ‒ 
Г.АЛАПАЕВСК» ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

66:35:0201001:71

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
целях реализации генерального плана Березовского городского округа 
Свердловской области применительно к городу Березовскому на период до 
2025 года, утвержденного решением Думы Березовского городского округа 
от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 
№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского 
округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского округа  от 
27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, 
утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 
№33 (с учетом изменений от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 
№203, от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300), в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании обращения ООО «Электросетьстрой-11»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «Электросетьстрой-11» разработку документации по 

планировке территории для размещения линейного объекта: «Технологическое 
присоединение объекта капитального строительства: «Горно-лыжный 
комплекс «Гора Лиственная», к сети газораспределения, в г.Березовском 
Свердловской области, от автомобильной дороги «г.Екатеринбург – г.Реж – 
г.Алапаевск» до земельного участка с кадастровым номером 66:35:0201001:71 
(далее – проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа:

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций  о  
порядке,   сроках   подготовки   и   содержании   проекта   в   здании администрации 
Березовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в 
течение месяца со дня опубликования настоящего постановления;

2.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе в 

ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных 
градостроительным законодательством, разработанной документации по 
планировке указанной территории.

3.ООО «Электросетьстрой-11»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Березовского городского округа задание на разработку проекта для 
согласования, подготовленную в соответствии с техническим заданием 
документацию по планировке территории и необходимые материалы для 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на 
публичных слушаниях либо в общественных обсуждениях по проекту.

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

5.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 
________________________________________________________________________

В БЕРЁЗОВСКОМ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПОКАЖУТ РАБОЧИЕ 
БУДНИ ЧИНОВНИКОВ И МЕСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 18 февраля в Берёзовском на интернет-площадке для предпринимателей 
бизнескилометр.рф стартует видеопроект, а именно прямые эфиры, в 
которых местные предприниматели, а также представители государственных, 
муниципальных структур, собственно те, кто занимается поддержкой и 
взаимодействует с бизнес-сообществом на территории Березовского 
городского округа, будут рассказывать о том, чем занимаются, что делают для 
жителей города, какие услуги предоставляют, как проходит их рабочий день, к 
чему стремятся, какие планы и стратегии строят на будущее.

Старт проекту будет дан первым эфиром с участием заместителя главы 
администрации по вопросам инвестиций и развития, человеком, кто является 
автором идеи масштабной выставки «Бизнескилометр», а также куратором 
взаимодействия бизнес-сообщества и власти в Берёзовском – Сергеем 
Ильиных.

Первая премьерная трансляция пройдет на сайте бизнескилометр.рф, а также 
в нашей группе ВКонтакте («Сила Берёзовского в людях»). Начало в 08:45.

А еще, что, пожалуй, самое важное в этой новости – абсолютно любой 
предприниматель, даже если вы представитель микро-бизнеса и вяжете 
носочки на продажу, может стать героем наших эфиров.

Если откликнулось, звоните сюда - 8 (343) 213-11-13 
или пишите - 8 (904) 988-11-13 (WhatsApp).
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Ïåðâûé
06.00, 10.00, 15.00 НОВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ 12+
06.55 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

16+
10.20 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00, 15.20 Т/С «ДЖУЛЬБАРС» 

12+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «КАЛАШНИКОВ» 

12+
23.15 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» 12+
01.35 ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ 

ГАРРИ ПАУЭРСА 12+
02.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

16+
03.55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
04.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+

05.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» 12+

07.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ» 12+

09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.30 Х/Ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 ПЕТРОСЯН-ШОУ 16+
18.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-
РАЛ 12+

21.00 Х/Ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ» 12+

01.35 Х/Ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+

ÍÒÂ

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+

08.50 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 

16+
14.05 ОДНАЖДЫ... 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20, 19.25 Х/Ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА 16+
01.20 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 

14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.30 Т/с «Отпуск» 16+

18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Спецдайд-

жесты-2021 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.05 Концерт Ильи Соболева 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
08.05 Х/Ф «МАСКА» 12+
10.00, 03.35 М/Ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСА ДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» 0+

11.45 М/Ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» 6+

13.30 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» 6+

15.10 М/Ф «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» 0+

17.00 М/Ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» 6+

19.05 М/Ф «ВВЕРХ» 0+
21.00 Х/Ф «АКВАМЕН» 12+
23.50 Х/Ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.45 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

06.05 Д/Ф «ПРО ЖИВОТНЫХ И 
ЛЮДЕЙ. США. БИЗОНЫ И 
ИНДЕЙЦЫ» 12+

07.00, 13.35, 06.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+

08.00 Д/Ф «ВСЁ КАК У ЗВЕРЕЙ. СТА-
РЕНИЕ. СЛОНЫ» 12+

09.00, 17.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

09.55, 16.00 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 12+

10.55 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+
17.55 НАДЕЖДА БАБКИНА. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 12+
19.20 Т/С «ШПИОН» 16+
22.30 Х/Ф «ПОМПЕИ» 12+
00.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

06.55 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+

08.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+

10.00 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+

11.25 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+

12.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4» 6+

14.35 Х/Ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
16.25 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 16+
18.30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.55 Х/Ф «ПАРКЕР» 16+
23.15 Х/Ф «АДРЕНАЛИН» 18+
00.55 Х/Ф «АДРЕНАЛИН 2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 
12+

07.30 М/ф «Загадочная планета». 
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-ре-
ванш». «Метеор» на ринге» 
12+

08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой при-
роде» 12+

13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт академического 

оркестра русских народных 
инструментов  12+

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
12+

15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «Прощание славянки» 16+
18.00 Спектакль «Не покидай свою 

планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щекол-

дина» 12+
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится» 12+
23.00 The doors 12+

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдона-
до. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону 16+

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости

09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф «Матч- реванш» 0+
11.20 М/ф «Спортландия» 0+
11.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» 16+
13.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/8 финала. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

18.55 Х/ф «Поддубный» 6+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая транс-
ляция

00.10 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кротоне». Пря-
мая трансляция

03.45 Д/ф «Я - Али» 16+

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+
06.45 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
10.50 Х/Ф «СОЛОМОНОВО РЕ-

ШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/Ф «ДОЧКИ» 16+
23.00 БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ 16+
01.15 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
05.30 Д/Ф «СКАЖИ НЕТ!» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00, 02.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 22.40 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, 23.30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
13.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
14.50 СПЕКТАКЛЬ 12+
16.30 ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 6+
19.00, 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ 0+
21.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
22.10 РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12+
00.20 СЕМЬ ДНЕЙ+ 12+
00.45 00 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» 

12+

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

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50, 19.00 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
09.20 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ЗА ДЕЛО! 12+
11.50 НОВОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ 12+
12.05 ДОМ «Э» 12+
12.35 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» И 

«КОНЁК-ГОРБУНОК» 0+
13.45, 15.05 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 0+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.15 Х/Ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 12+
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.15 Д/Ф «МИСТИКА ВОЙНЫ ОТ 

ПЕРВОГО ЛИЦА» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
21.05 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
22.35 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
23.15 Х/Ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» 16+
01.00 КОНЦЕРТ «БЕССМЕРТНЫЕ 

ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 
12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

СМИРНОВ РАССКАЗАЛ, 
КОГДА СВЕРДЛОВЧАНАМ 
СНИЗЯТ ТАРИФЫ НА МУСОР 

В Свердловской области продолжа-
ются конкурсные процедуры, которые 
позволят выбрать концессионера – он 
создаст новый полигон и мусоросорти-
ровочный завод для Екатеринбурга и 
близлежащих городов. Несмотря на 
две жалобы в Федеральную антимоно-
польную службу России, сроки выбора 
инвестора не изменятся. «Были два об-
ращения в ФАС, после рассмотрения 
которых [в ведомстве] признали пра-
вомерность наших действий. Один из 
участников подал в Арбитражный суд, 
сейчас ждем, после будут подведены 
итоги – прием заявок завершен, три 
участника подали заявки, назвать их я 
не могу по условиям конкурса, рассчи-
тываем, что в марте будет выбран по-
бедитель, в течение трех месяцев будет 
заключено соглашение с ним. Далее – 
совместно с инвестором правительство 
Свердловской области и органы мест-
ного самоуправления будут определять 
участок, где будет построен новый по-
лигон с МСК», – сообщил в ответ на во-
прос «Нового Дня» министр энергетики 
и ЖКХ области Николай Смирнов.

Также он отметил, что весь объем 
инвестиций – от 10 до 15 млрд рублей 
– полностью пойдет от победителя кон-
курса, без вложения средств из бюдже-
та. «В последующем будет возмещение 
за счет платы концендента, в тариф ни 
копейки из этих инвестиций не будет 
заложено», – пообещал чиновник.

Кроме того, он заверил, что после 
строительства мусоросортировочного 
комплекса и продажи больших объемов 
вторичных ресурсов тарифы на ТКО 

начнут снижаться. «Сортировка про-
исходит и сейчас, но объем настолько 
мал, что это не скажется на тарифе. Это 
фактор сдерживания тарифа, плюс воз-
можность для регоператора покупать 
новые контейнеры, менять мусорово-
зы, и так далее», – сказал Смирнов.

Напомним, сейчас в Свердловской 
области мусор сортируют только в семи 
муниципалитетах – все их обслуживает 
«Спецавтобаза», и это пока лишь пилот-
ный проект. В остальных территориях 
мусоросортировки нет вовсе.

Новый полигон с мусоросортиро-
вочным заводом для Екатеринбурга 
должен появиться не позднее 2026 
года. Пока что отходы свозят на «Се-
верный». Сократить нагрузку на поли-
гон, который почти заполнен, позволя-
ет как раз сортировка мусора – часть 
отходов с контейнерных площадок 
свозят на МСК «Широкореченский», 
где из общей массы извлекают полез-
ные фракции, например, пластик, ме-
талл, картон, стекло, а все, что нель-
зя переработать – т.н. хвосты – уже 
отправляются на «Северный». Группа 
активистов из поселка Крутого, кото-
рую возглавляют жители Екатерин-
бурга и Березовского, выступает за 
скорейшее закрытие «Северного» и 
его рекультивацию. Однако власти 
пока не дают ответа на вопрос о том, 
куда будет свозиться мусор, если по-
лигон закрыть в ближайшее время (с 
учетом того, что новый появится лишь 
в 2026-м). Вариант с сортировкой уже 
ввезенного на «Северный» мусора Ни-
колай Смирнов отмел. «Проходит год 
– и уже 99% того, что складировано на 
полигоне, нельзя использовать, пото-
му что оно перегнило или испачкано», 
– пояснил он «Новому Дню».



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+

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

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

22.05 ПРОЖАРКА 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05, 00.40 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 16+
03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

22.05 ПРОЖАРКА 16+
23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05, 00.40 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 16+
03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ 12+
07.00 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

16+
10.20 В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТ-

ЕЧЕСТВА. 50 ЛЕТ ФИЛЬ-
МУ «ОФИЦЕРЫ» 16+

11.10, 12.15 ВАСИЛИЙ ЛАНО-
ВОЙ 16+

14.30 ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ 16+
15.30 АЛИНА ПОКРОВСКАЯ. 

МОИ «ОФИЦЕРЫ» 12+
16.35 КОНЦЕРТ «ОФИЦЕРЫ» 

12+
19.15 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗА-

ЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
12+

23.35 Х/Ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ 

ГАРРИ ПАУЭРСА 12+
02.40 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

16+

Ïåðâûé
08.10 КОНЦЕРТ «БЕССМЕРТНЫЕ 

ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ С ТРА-
НЫ» 12+

09.55, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 
12+

11.00, 20.30 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
11.25 Д/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ПОДВИГ» 12+
12.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
13.35, 15.05 Х/Ф «АНКОР, ЕЩЁ 

АНКОР!» 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.20, 04.15 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 0+
17.55 Д/Ф «СКРОМНЫЙ ГЕНИЙ 

РУССКОГО ОРУЖИЯ» 12+
18.35, 03.55 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
19.00 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» 12+
21.05 Х/Ф «МООНЗУНД» 12+
23.20 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 

МАРША ЛА «60 - ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ» 12+

00.45 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+

05.40 ВРАЧИ 12+

ÍÒÂ

04.55, 08.20 Х/Ф «КОНВОЙ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

09.00 Д/Ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ 
ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕН-
КО» 12+

10.20, 03.50 Х/Ф «БЕ ЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

12.05 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2» 

16+
16.20, 19.25 Х/Ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИ-

КА. АТОМНАЯ БОМБА В 
КАЛАХАРИ» 16+

01.00 Х/Ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

БОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
07.40 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
09.40 Х/Ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

11.40 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» 6+

13.20 М/Ф «ВВЕРХ» 0+
15.10 Х/Ф «МАРСИАНИН» 16+
18.05 Х/Ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/Ф «ШАЗАМ!» 12+
23.35 Х/Ф «НОЙ» 12+
02.10 М/Ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 

ГМО» 6+

05.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

06.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

08.20 Т/С «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
16+

11.25 Х/Ф «МЕХАНИК» 16+
13.15 Х/Ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» 16+
15.10 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
17.35 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

16+
19.40 Х/Ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

16+
21.55 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.55 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.40 Х/Ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
03.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» 16+

06.00, 05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.10, 00.25 Д/Ф «ВИТЯЗЬ. БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
08.00 У ТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК 
12+

10.00 Х/Ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОС ТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+

13.10 Т/С «ШПИОН» 16+
16.15 НАДЕЖДА БАБКИНА. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 12+
17.40, 22.55 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 12+
19.15 Х/Ф «ПОМПЕИ» 12+
21.00 Х/Ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА» 16+
01.10, 02.25 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДО-

БРОЙ ВОЛИ» 12+
01.35 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ 

ПЛАНЕТЫ. КАЗАХС ТАН. 
РАСТЕНИЯ» 12+

02.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ 
ПЛАНЕТЫ. АРМЕНИЯ. ЖИ-
ВОТНЫЕ» 12+

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости

09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.30 Х/ф «Поддубный» 6+
14.05 МатчБол 16+
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Ларри Холмса. 
Майк 16+

16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор 0+

17.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор 0+

18.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Прямая трансляция из Сочи

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Челси» (Англия).

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.35 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+
09.55 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН» 16+
14.10 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/Ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ» 16+
23.05 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
01.20 Х/Ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» 16+
04.35 Д/Ф «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 

16+

TV  

СРЕДА, 24 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, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.20 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 «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.05 101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

МУ 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 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 Х/Ф «ОТСТАВНИК-3» 

16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ПОЗДНЯКОВ 16+
23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО 12+
00.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ 12+
03.05 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, 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. СЕЗОН 2018 16+
03.55,  ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+

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

БОДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/С «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.25 Х/Ф «Г УДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ» 16+
11.25 Х/Ф «НОЙ» 12+
20.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

12+
00.15 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
01.15 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА» 18+
03.05 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

16+

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

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

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+

06.00, 15.45, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+

07.00, 13.45 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

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

09.55, 16.05 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 12+

10.55, 23.20 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

11.55 Х/Ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА» 16+

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, 23.10 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
19.50 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.20 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
00.05 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 

21.15, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из Москвы 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор 0+
13.30 Художественная гимна-

стика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой 0+

14.50 Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+

16.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
18.30, 18.55 Х/ф «Добро пожало-

вать в джунгли» 16+
20.25 Профессиональный бокс. 

М а й к  Та й с о н  п р о т и в 
Джеймса Дагласа. Трансля-
ция из Японии 16+

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Прямая трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+

06.35, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

09.40, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.50, 03.10 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.50, 02.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.55, 01.20 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

14.25, 01.50 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+

15.00 Х/Ф «ДОЧКИ» 16+

19.00 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» 16+

23.05 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» 16+

TV  
05.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕ-

РЕДАЧА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 16+

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 
ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ 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 «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.00, 16.30 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
11.00 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» 16+
13.00 КАРАВАЙ 6+
13.30 Д/Ф «РАБОТАТЬ КАК ЗВЕ-

РИ» 6+
14.50 НАРОД МОЙ... 12+
15.15 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕСТЬ» 12+
17.30 ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 

12+
19.00, 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ 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, 19.30, 21.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 22.10 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
10.00 КОНЦЕРТ ЗАЙНАБ ФАРХЕТДИ-

НОВОЙ 6+
11.30 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
12.00, 23.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
13.00 Х/Ф «ЧАКЛУН И РУМБА, ИЛИ 

ВТОРАЯ ОШИБКА САПЁРА» 
16+

14.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
АК БАРС (КАЗАНЬ) - БАРЫС 
( Н У Р - С У Л ТА Н ) .  П Р Я М А Я 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

17.00 КОНЦЕРТ ИЛЬСИИ БАДРЕТДИ-
НОВОЙ 6+

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 СЕМЬ ДНЕЙ+ 12+

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

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

08.00, 02.30 ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ 12+

08.30, 04.45 М/Ф «ГОРА СА-
МОЦВЕТОВ» 0+

08.40 Д/Ф «СКРОМНЫЙ ГЕ-
НИЙ РУССКОГО ОРУ-
ЖИЯ» 12+

09.20 ХИТ-МИКС RU.TV 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 Т/С «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

19.05, 20.05 Т/С «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

00.05 ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ 16+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
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05.15 Х/Ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

12+
09.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ 12+
11.30 Х/Ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-

СВЕТ» 12+
16.05 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

18.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 12+

20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-
РАЛ 12+

21.00 Х/Ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 Х/Ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

12+

06.30 Д/Ф «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТА-
НЫ» 12+

07.30 М/Ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 12+
08.50 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 16+
10.10 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+
10.40 РУССКИЙ ПЛАКАТ 12+
10.55 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 0+
12.25 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
12.40, 02.00 Д/Ф «АЛЬБАТРОС И 

ПИНГВИН» 12+
13.35 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+
15.55 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА-

ДЕМИЧЕСКИЙ КУБАНСКИЙ 
КАЗАЧИЙ ХОР 12+

17.25 Д/Ф «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

18.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
0+

19.25 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
20.20 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
23.00 КЛУБ 37 12+
00.10 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

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

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 

12+
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

12+
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ 12+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
07.35, 18.35 Д/Ф «ВУЛКАН, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ МИР» 12+
08.35 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 00.55 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ЛЕВ-

КО» 12+
12.15, 22.15 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
14.15 Д/Ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ. ЛЕВ КРУ-

ГЛЫЙ» 12+
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, КИНО 

12+
15.20 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
15.50 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА» 0+
17.20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ 

12+
17.50, 01.55 НЕСТОЛИЧНЫЕ ТЕАТРЫ 

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

ШИ! 0+
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
23.10 Д/Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 

12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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Открыли новое месторождение 
«Золотых россыпей»

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора

Налет серьезности и озабоченно-
сти слетел с лиц VIP-персон еще на 
улице при виде припорошенных пу-
шистым снегом машин и корабли-
ков мультяшного образца. А весе-
лые неваляшки, яркие конструкторы 
Lego, умилительные лошадки-каче-
ли, крошечные горшки и стульчики 
внутри теплых уютных помещений 
окончательно заразили гостей ми-
мимишным настроением. В минув-
шую пятницу на Ленина, 30а, от-
крылся новый детский сад на 135 
мест под запоминающимся номе-
ром 50. 

Возвели его в рекордный срок: на-
чали в марте прошлого года, а сдали 
в эксплуатацию 30 декабря, когда го-
род и горожане жили предвкушением 
праздника и подарков. И, пожалуй, од-
ним из самых грандиозных из них стали 
«Золотые россыпи». 

– Мало кто верил в этот проект, – ска-
жет на новоселье начальник управления 
финансов округа Надежда Михайлова. 
УКС предлагал перенести сдачу ДОУ 
на май 2021-го. В самом деле, объект с 
самого начала оказался «особым»: ни-
кто за него не брался из-за непривле-
кательной сметы. Только на четвертом 
аукционе определился исполнитель 
– компания «Шамрок». Подрядчик и 
субподрядчики, юристы и заместители 
главы, которые обычно подключаются 
к самым авральным проектам, специа-
листы управления образования, только 
скомплектованный коллектив садика 
преодолевали огромные баррикады 

тяжелых проблем и задач. Но сплочен-
ная командная игра и настрой приве-
ли к победе, хотя садик создавался по 
корявому типовому проекту, который 
надо было доводить до ума от начала до 
конца.  

– Детсад рождался в муках, но в уста-
новленный контрактом срок все же по-
явился на свет, – отметил мэр Евгений 
Писцов. – В трудную минуту подклю-
чилось к строительству СУ «Арсенал»: 
каменщики берёзовской компании воз-
вели кирпичную коробку, выполняли от-
делочные работы, словом, подставили 
плечо в трудную минуту. 

Как рассказал нам исполнительный 
директор ООО «Арсенал» Дмитрий Га-
ренских, округ попросил помощи, и 
компания откликнулась: на площадке 
смонтировали большой кран, две бри-
гады трудились по 12 часов без выход-
ных, поставили в течение двух месяцев 
стены (были и некоторые элементы 
декоративной кладки), благо, имели 
опыт строительства садика в Уют-Сити 
и других социальных объектов. В свою 
очередь Дмитрий Вячеславович выска-
зал респект и уважение коллегам – под-
рядной организации «Шамрок», потра-
тившей немало сил и энергии, чтобы 
возвести ДОУ в разгар пандемии, а 
также субподрядчикам, которые каче-
ственно установили систему вентиля-
ции, провели электрику, благоустроили 
территорию.  

И еще об одном «рекорде», связанном 
с новорожденным садиком: во-первых, 
он единственный, который начинает 
жизнь, имея уже лицензию на дошколь-
ное образование (то есть здесь ребя-
тишек не только вкусно кормят-поят, 

спать укладывают, а еще и предостав-
ляют образовательные услуги). Во-вто-
рых, эту лицензию ДОУ получил опять 
же благодаря профессионализму ко-
манды специалистов за… 20 дней вме-
сто стандартных двух-шести месяцев, 
одолев неберущуюся высоту. 

Заведующая ДОУ Наталья Демен-
тьева счастлива провести экскурсию 
по трехэтажному зданию: прачечная с 
новенькой техникой, кухня с удобным 
оборудованием, ясельные группы с 
крошечными столами и стульями и та 
же, но «подросшая» мебель на втором 
этаже в садичных группах. Залы музы-
кальный, начиненный самыми разными 
снарядами спортивный, игровой с не-
мыслимым количеством конструкторов 
Lego – мечтой каждого ребенка, кроват-
ки из экологически чистого материала, 
яркие массажные дорожки в спальнях. 

– Хочется, чтобы каждый детский сад 
имел свою изюминку, – отмечает на-
чальник управления образования На-
талья Иванова. В «Золотых россыпях» 
их оказалось несколько, например, 
кабинет психолога с сенсорной комна-
той. Представьте: вы лежите на мягком 
мате, звучит приглушенная музыка, 
льется ручейком голубой свет. Тиши-
на, умиротворение, полный релакс всех 
органов чувств. 

– Хочу ходить в этот садик! – мечта-
тельно шутит один из чиновников. 

Еще одна особенность ДОУ №50 –  
шумозащитные экраны, закрывающие 
часть территории и гасящие вибрацию 
звука колес и двигателей автомобилей, 
идущих потоком по главной улице. 

– Это единственный в нашем округе 
объект с такими экранами, – поясняет 

нам первый заместитель главы Алек-
сандр Коргуль. – Решение их установить 
было целесообразным из-за интенсив-
ности трафика по Ленина. Считаете, что 
не очень украшают гостевой маршрут? 
Это поправимо, ведь никто не требует 
сохранения сурового вида конструк-
ций: можно добавить дизайна, пустить 
поверху какие-то интересные элемен-
ты, разнообразить вывесками, инфор-
мационными витринами, перед Ново-
годьем подсветить  иллюминацией. 
В Екатеринбурге активно используют 
разные варианты украшения шумоза-
щитных экранов на автомагистралях, 
вдоль крупных улиц. 

Судя по тому, что коллектив детсада 
креативно подошел к оформлению всех 
пространств здания и, как отметил де-
путат местной Думы Павел Баранчик, 
сделал это с высокой эстетикой, что 
поспособствует воспитанию в малышах 
творческих личностей, то с экранами, 
действительно, трудностей не будет. 

Коммерческий директор ООО 
«Шамрок» Евгений Петров вручил но-
вым хозяевам ДОУ символический 
ключ с напутствием, чтобы здесь по-
селились навсегда радость, детский 
смех и счастливые улыбки, а депутат 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав Брозовский  
пожелал, чтобы это был не последний 
детский сад в Берёзовском. Кстати, с 
момента старта национального проек-
та «Демография» «Золотые россыпи»  
– 14-е по счету дошкольное образова-
тельное образование, открывшееся в 
нашем округе. Вряд ли на этом остано-
вимся: строить в Берёзовском умеют, 
да еще как!   

Наталья ИВАНОВА, начальник управления образования округа: 
– Очередь в садике у нас остается, но она не катастрофичная ни по 
одной возрастной категории. Спрос есть на места в яслях, и ДОУ №50 
поможет облегчить ситуацию: здесь из семи групп три примут детей 
от полутора до трех лет. Нового строительства садиков пока не будет: 
сейчас для нас главное – возвести и сдать в середине следующего 
года школу на улице Спортивной в Советском микрорайоне. И все же 
на повестке остается бывшая «Полянка»: на ее площадях разместит-
ся еще один детсад примерно на 130 мест. Здесь предстоит провести 
основательный ремонт, изменив план внутренних помещений, потому 
заявимся на увеличение расходных полномочий. Будем договариваться 
с министерством образования области о том, чтобы двигаться поэтапно: 
местный бюджет ограничен в средствах. 



Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Баклажан 2-19, 
22-04

14-19, 
21-25

12-
15,18-
20, 26-

28

15-20, 
24-26

Горох, 
фасоль, 
бобовые

15-17, 
22-24

12-14, 
20-22

11,16-
18 13-15

Кабачок, 
тыква, 

патиссон

16-19, 
21-23

12-
15,18-
22, 26-

28

10-12,15-
19, 24-26 11-15

Капуста
14-18, 
21-22, 
26-28

13-
15,18-20

15-17, 
22-24

11-
13,18-20

Клубника и 
земляника 17-24 16-23, 

28-30
13-20, 
24-26

13-17, 
22-24

12-
13,18-20

11,15-
17 12-14

Картофель 3-9,11-
12, 30-31

1-5, 8-11, 
28-30

1-2, 5-12, 
28-30 1-8

Лук на репку 1-10, 28 1-9,12, 
30-31

1-5, 8-10, 
28-30

1-2, 5-7, 
10-11. 
28-30

1-3, 6-9, 
28-30

1, 21-23, 
26-28.

 Морковь
1-5, 

8-11, 28-
30

1-2, 5-12, 
28-30 1-8 1, 21-23, 

26-28

Огурцы 12-19, 
22-04

14-19, 
21-25

12-15,18-
20, 26-28

15-20, 
24-26 11-15

Перец 12-19, 
22-04

14-19, 
21-25

12-15,18-
20, 26-28

15-20, 
24-26

11-
13,18-

20

Редис и 
редька

1-5, 
8-11, 28-

30

1-2, 5-12, 
28-30 1-8

3-6,8-
9,26- 
28, 31

1-2, 5-7, 
23- 24,27-

29

1-3, 23-26, 
28-30

3-5, 21-
23, 26-
28,30

Свекла
1-5, 

8-11, 28-
30

1-2, 5-12, 
28-30 1-8 1, 21-23, 

26-28

Томаты 12-19, 22-
04

14-19, 
21-25

12-
15,18-
20, 26-

28

15-20,24-
26

11-
13,18-20

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА 2021 ГОД. ДЛЯ УРАЛА
Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных 
культур на 2021 год

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДЛЯ ПОСАДОК ДНИ 

Февраль: 10-12. 
Март: 9-11,13.
Апрель:  6-7,12. 
Май: 3-4,12, 26, 31. 
Июнь: 1,10, 27-28.
Июль: 10,24-25. 
Август: 8, 21. 
Сентябрь: 7,17-18. 
Октябрь: 6,14-15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДЛЯ ПОСАДОК ДНИ

РЕКЛАМА
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Опытными садоводами и огородни-
ками на практике давно подтверждена 
простая истина: Сажай растения в благо-
приятные дни – будешь с урожаем! Луна 
способна влиять на развитие растений, 
поэтому в планировании садово-огород-
ных дел полезно иметь свежий Лунный 
календарь на 2020 год под рукой.

С его помощью определяют наиболее 
благоприятные сроки для посева семян, 
посадки деревьев, обработки почвы,по-
садки или пересадки плодово-ягодных 
культур.

Лунный месяц длится 29,5 дня. За этот 
период луна совершает полный оборот 
вокруг Земли и проходит 4 фазы:

- новолуние;
- первая четверть или растущая луна;
- полнолуние;
- последняя четверть или убывающая 

луна.

Лучше всего высаживать растения 
на рассвете или перед обедом.
При растущей Луне используйте 
минеральные подкормки.
При убывающей – органические.

 Месяц,
 виды работ,
 культура

 Февраль     Март    Апрель    Май    Июнь    Июль   Август  Сентябрь

 Культивация,
 рыхление,
 окучивание

5, 8, 10
11,13,16
18,21,23

26, 27

2, 3, 6
7, 10, 15
16,20,21

25-28

3-6
9-14
16

23-30

1-4,8-11
14,18,19

27
29-31

1, 4-6
9, 10
14-20
23-28

1-3, 6-8
11, 12,
18, 24
25, 29

30

1, 4, 7, 
9,  16, 
17,  20, 
21,  25, 
26,  30, 

31

1
4-6

10,13-17
22, 23
25-28

 Пропалывание,
 прореживание
 всходов

5, 8, 10
11,13,16
18,21,23

26, 27

2, 3, 6
7, 10, 15
16,20,21

25-28

3-6
9-14
16

23-30

1-4, 
8-11

14,18,19
27

29-31

1, 4-6
9, 10
14-20
23-28

1-3, 6-8
11, 12
18, 24
25, 29

30

1, 4, 7, 9
16, 17
20, 21
25, 26
30, 31

1, 4-6
10,13-17

22, 23
25-28

 Внесение
 перегноя 10-21

2-5, 8
9, 27

28
8-22

1, 2
5-7

28, 29

1, 2
29-30

4-9
26-31

1-7
23-31

1-6
22-30

 Интенсивный
 полив
 кустарников,
 деревьев

2-4, 6-9
12-14
16-25

1-14
18, 19
23-30

3, 4
8-11

14,18-
21

23,27-
31

по 
мере
высы

-хания
почвы

по мере
высы

-хания
почвы

по мере
высы

-хания
почвы

1-3
8-11

15,16,25
29, 30

 Подкормка
 минеральными
 удобрениями

1-8
24-29

12-14
17-24

1, 2
5-7

23-30

12-17
20-26

11-
13, 16
19-25

13-23 10-20 8-20

 Подкормка
 органическими
 удобрениями

10-21
2-5, 8
9, 27

28
8-22 1, 2, 5-7

28, 29
1, 2

29-30
4, 9

26-31
1-7

23-31
1-6

22-30

 Усечение 
 побегов
 деревьев
 и кустарников

8, 10,
11, 13
16, 18

21,26,27

1, 6, 7
10, 11
15, 16
25-28

2, 4
6, 7, 10
20-23
29, 30

1-4, 
8-10

18, 19
29-31

1, 4, 5
9, 10, 

14
15, 17
27, 28

1-3, 6-8
25, 26
29, 30

1, 2, 4
7-9, 16
17, 20, 

21
25, 26

3-7, 13
14,17,18

22-24
26-28

 Борьба с
 болезнями,
 истребление
 вредителей

5, 8, 10
11,13,16
18,21,23

26, 27

2,3,6,7
10,15,16

20, 21
25-28

3-6
9-14
16-23

30

1-4, 
8-11

14,18,19
27

29-31

1, 4-6
9, 10
14-20
23-28

1-3, 6-8
11, 12
18, 24, 

25
29, 30

1, 4, 7, 9
16, 17, 

20
21, 25, 

26
30, 31

3-7, 13
14,17,18

22-24
26-28

 Заготовка
 рассады
 и семян

4, 12-14
17-24

2-5,8,9
12-14
17, 18
23, 24

13-15
18, 19
26-28

5, 12-17
20, 22
24-26

2,3,7,8
11-

13,16
21-13
29, 30

4,7,13-
17

18,19,22
23,27,28

3, 5, 6
10-15
17-19

23, 25-29

1-3,8-11
15, 16
19, 20
29, 30

 Пропалывание,
 прореживание
 всходов

5, 8, 10
11,13,16
18,21,23

26, 27

2, 3, 6
7, 10, 15
16,20,21

25-28

3-6
9-14
16

23-30

1-4, 
8-11

14,18,19
27,

29-31

1, 4-6
9, 10
14-20
23-28

1-3, 6-8
11, 12
18, 24, 

25
29, 30

1, 4, 7, 9
16, 17, 

20
21, 25, 

26
30, 31

3-7, 13
14,17,18

22-24
26-28

Придерживаясь данных Лунного посев-
ного и посадочного календаря Урала и 

Уральского края на 2021 год, чтобы не навре-
дить овощам, фруктам и другим растениям, 
рекомендуется не вести никаких с ними ра-
бот в неблагоприятные для этого лунные дни. 
В отдельных случаях допускается рыхление, 
окучивание, культивирование. В период та-
ких дней растительная культура замедляет 
свой рост и развитие, она как будто спит и 
всякое вмешательство на ее территорию мо-
жет пагубно отразиться на ней и дальнейшем 
формировании ее плодов.

Многие дачники и огородники при вы-
садке семян или рассады, а впослед-

ствии и уходом за растениями, привыкли 
действовать на авось, доверяя рекомен-
дациям своих знакомых. Естественно опыт 
имеет важное значение в выращивании 
сельскохозяйственных культур, но рекомен-
дации Лунного календаря в этом деле игра-
ют не последнюю роль и даже существенно 
повышают шансы увеличить свой урожай в 
несколько раз.

Еще несколько простых рекомендаций, 
чтобы ваш урожай овощей, фруктов и 

других растительных культур, без особых 
проблем был щедрый и качественный:

- Заранее позаботьтесь об садовом ин-
вентаре, он должен быть исправным и 

хорошо наточенным.

- Семена лучше сохранить свои, со старо-
го урожая. Если же этого не удалось сде-

лать, то их закупку необходимо совершить в 
уже проверенных  местах.

- Составьте подробный план посадочных 
работ, где на огороде будет расти та или 

иная культура, это поможет уберечь расте-
ния при заболевании других культур и значи-
тельно сэкономить территорию.

Внимательно изучив Лунный посевной и 
посадочный календарь Урала и Ураль-

ского края, с благоприятными и не очень 
днями для посадки и обработки растений на 
2021 год, огородникам и садоводам важно 
понимать, что эти рекомендации нужны им 
не для общего развития и расширения их 
кругозора, а для практического применения 
его дельных советов и предостережений в 
плане посевных и посадочных работ, не за-
бывайте время от времени заглядывать в 
него, как минимум сверять свой опыт и инту-
ицию с его пожеланиями.

Надеемся, что полученные знания Лун-
ного посевного и посадочного календа-

ря Урала и Уральского края 2021 года, найдут 
свои применения в вашем саду и огороде, а 
собранный вами урожай будет щедрым!
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С ПРАЗДНИКОМ!
ВАШ СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ

Уважаемые березовчане, 
сотрудники и ветераны 

ООО «Березовский рудник», 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 23 ФЕВРАЛЯ!

Праздников много на свете, 
Самый мужской – лишь один. 

Всех защитников смелых 
Сегодня поздравить хотим.

Будьте здоровы, богаты, 
Пускай хватит сил вам на все, 
Счастье, любовь будут рядом, 

И во всем пускай вам везет! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ 
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БСУ», 

ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ВСЕХ БЕРЕЗОВЧАН 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Защитники Отечества – 

мужчины настоящие,
Вы, на страже Родины 

с оружием стоящие,
С праздником сегодня 
мы вас поздравляем,

Всегда и во всем побеждать 
вам желаем!

Пусть февральский зимний 
день серый и холодный,
23 февраля – праздник 

всенародный!
Желаем вам, защитники 

Отечества - России,
Здоровья, счастья, долгих 

дней,  любви и силы!

Администрация и профком 
ООО «Строительная компания «БСУ»

ООО «Берёзовский рудник»

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ОМВД 
РОССИИ ПО Г. БЕРЁЗОВСКОМУ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Желаем быть здоровыми 
и крепкими, 

Во всем всегда 
быть первыми, 

 Добра, достатка, 
процветания

И успеха в любых начинаниях.
Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому

полковник полиции КИВЕЛЕВ А.Н. 
Председатель Совета ветеранов ОМВД 

по г. Берёзовскому ГЛУШКОВ А.Н. 

Дорогие березовчане! Примите искренние поздравления с праздни-
ком защитников и освободителей родной земли – Днем защитника 
Отечества. Свою верность делу и заветам героев Великой Отече-
ственной, павших и живых, мы призваны подтверждать активным и 
сознательным участием в строительстве новой России – богатой, про-
цветающей, известной и уважаемой в мире. Руководствуясь при этом 
главным уроком войны и Победы, что ее увенчала: большие цели и 
большие достижения по плечу только единому и сплоченному наро-
ду. Желаем вам, уважаемые земляки, и прежде всего, дорогие наши 
ветераны, счастья, здоровья и бодрости духа, уверенности в себе и в 
своей Родине.

Коллектив сотрудников ООО “ЖКХ-Холдинг”
в лице председателя управленческого совета  И. А. Лаптева

Александр ПАТРУШЕВ, 
заместитель председателя Думы 
Берёзовского городского округа

Евгений ПИСЦОВ, 
глава Берёзовского городского округа

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, СЛУЖАЩИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ИМЕЕМ БОЛЬШУЮ ЧЕСТЬ ПОЗДРАВИТЬ 
ВАС С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ – С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Первые слова поздравления – участникам и труженикам тыла, кто в годы 
Великой Отечественной войны защищал страну от иноземного врага, со-
хранил целостность и независимость нашей великой Родины, 
за то, что вопреки всему героически шел до конца, 
до Победы, подарив всем последующим поколениям 
десятилетия мирной жизни. 

Для многих из нас слова «защитник Отечества» наполнены глубоким 
смыслом, ведь судьба солдата России всегда была нелегкой – 

страна содрогалась от локальных конфликтов, российские войска не раз 
защищали от врага территории союзнических государств. И все, кто ког-
да-либо видел войну и ее разрушительную силу, в мирной жизни продол-
жает с еще большей отдачей нести созидательную миссию – поддержива-
ет семьи погибших товарищей, помогает в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, хранит верность боевому 
братству и своей стране. 

Суверенность и независимость нашей страны защищали 
и продолжают защищать сегодня самые достойные. 
Это праздник мужества стойких и сильных людей! 

От всей души желаем вам, дорогие, крепкого здоровья, благополучия вашим 
семьям, любви и взаимопонимания! С праздником!семьям, любви и взаимопонимания! С праздником!
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ДОРОГИЕ ОФИЦЕРЫ, СОЛДАТЫ, ВСЕ, КТО СЛУЖИЛ 
В АРМИИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ!

Мы храним лучшие традиции российской военной службы — вся 
история нашей страны буквально пронизана идеями и ценностя-
ми патриотизма. Они возрождаются в военных училищах, через 

патриотическое воспитание молодежи: юноши ощущают, на-
сколько важно быть защитником, нести ответственность за себя, 

своих близких и за Родину. Во многом благодаря вам и вашему 
личному примеру мы вырастили новое поколение 

мужчин-защитников. 

В наше время мирной и благополучной жизнью, безопасностью в 
нашей стране мы во многом обязаны тем, кто сейчас несет нелег-

кую службу, находится на боевых дежурствах, защищает нацио-
нальные интересы. Самые теплые пожелания вашим семьям, 

а вам — мужества и силы воли!
Этот праздник стал поистине всенародным, поэтому хочу по-

желать каждому мужчине беречь своих детей, жену, родителей, 
поддерживать друг друга.. Желаю вам здоровья, 

благополучия и счастья!



Администрация и Дума Березовского городского округа 
поздравляют с юбилеем 

НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ОШКУКОВА, 
почётного гражданина города Берёзовского! 

17 февраля ему исполняется 85 лет!
Николай Григорьевич относится к редкому типу общественных деятелей, 

чьи идеи развития территории, социально-экономической жизни были 
актуальны не только в период его руководства городом. Строительство 

водоводов, тепломагистралей, медицинского городка, возведение новых 
жилых микрорайонов, газопроводов и котельных – все это для обеспече-
ния комфортного проживания березовчан было сделано Николаем Григо-
рьевичем в период его работы во главе города. Сегодняшние руководи-
тели муниципальных органов управления, предприятий, общественных 

организаций прислушиваются к его профессиональному и дальновидно-
му мнению, многие из стратегических идей 

Николая Ошкукова воплощают в жизнь. 
Как руководителя, Николая Григорьевича характеризуют профессиона-
лизм и принципиальность, и вместе с тем предельная внимательность и 

тактичность в общении с людьми. Эти качества снискали Николаю Григо-
рьевичу уважение и глубокую признательность со стороны 

коллег и жителей города.
Не в характере Николая Григорьевича стоять в стороне от городских 

забот, и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, он активно работает 
в составе консультативного совета Общественной палаты Берёзовского 

городского округа.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ НИКОЛАЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ КРЕПКОГО ЗДОРО-

ВЬЯ, ОПТИМИЗМА, НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

1517 февраля 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 10.02.2021 № 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРО-
ЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И СОСТАВА КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации», постановлением  
Правительства  Свердловской  области  от  25.12.2014 №1209-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Совершенствование со-
циально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 
года», с целью активизации участия жителей Березовского городского округа в 
осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значе-
ния посредством реализации на территории Березовского городского округа про-
ектов инициативного бюджетирования, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Бе-
резовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить: 
1.1.Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-

рования на территории Березовского городского округа (прилагается);
1.2.Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджети-

рования на территории Березовского городского округа (прилагается).
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

Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 10.02.2021 №134

Состав
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования на 

территории Березовского городского округа

Писцов Е.Р. - глава Березовского городского округа, председатель комиссии
Коргуль А.Г. - первый заместитель главы администрации Березовского город-

ского округа, заместитель председателя комиссии
Мартемьянова И.Л. - начальник отдела экономики и прогнозирования админи-

страции Березовского городского округа, секретарь комиссии
Патрушев А.М. - заместитель председателя Думы Березовского городского 

округа (по согласованию)
Артемьева Т.Б. - депутат Думы Березовского городского округа (председатель 

комиссии по экономике и бюджету) (по согласованию)
Горевой А.Н. - депутат Думы Березовского городского округа (председатель ко-

миссии по экологии, ЖКХ, транспорту и связи) (по согласованию)
Михайлова Н.А. - заместитель главы администрации Березовского городского 

округа, начальник управления финансов 
Еловиков А.В. - заместитель главы администрации Березовского городского 

округа
Ильиных С.В. - заместитель главы администрации Березовского городского 

округа
Иванова Н.В. - начальник управления образования Березовского городского 

округа
Репин К.А. - начальник управления культуры и спорта Березовского городского 

округа
- представители инициативной группы (по согласованию)

Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 10.02.2021 №134

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

на территории Березовского городского округа

Глава 1. Общие положения

1.Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования (далее - конкурсный отбор) на террито-
рии Березовского городского округа (далее - Порядок).

2.Целью конкурсного отбора является определение проектов инициативного 
бюджетирования на территории Березовского городского округа (далее - проек-
ты), в том числе для дальнейшего включения в заявку для участия в конкурсном 
отборе проектов инициативного бюджетирования на региональном уровне, для 
осуществления которых будут предоставлены субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на софинансирование проектов инициативного бюджетирова-
ния (далее - субсидии).

3.Право  на  участие  в  конкурсном  отборе  имеют  проекты,   направленные  
на  решение вопросов местного значения, перечисленных в пункте  4  настояще-
го  Порядка,  инициаторами  которых являются инициативные группы граждан, 
проживающие на территории Березовского городского округа, некоммерческие 
организации Березовского городского округа (за исключением некоммерческих 
организаций, учредителями которых являются органы государственной власти 
либо органы местного самоуправления муниципальных образований), органы тер-
риториального общественного самоуправления Березовского городского округа 

(далее участники конкурсного отбора).
4.Субсидии предоставляются для реализации проектов в следующих сферах:
благоустройство территории Березовского городского округа: обустройство 

общественных пространств (за исключением установки памятников, мемориалов, 
памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической культурой и 
спортом, освещение улиц, озеленение;

дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, приобретение 
программных средств для муниципальных организаций дополнительного образо-
вания);

развитие  и  внедрение  информационных  технологий  (включая разработку ин-
формационных систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры)  в  
муниципальных  учреждениях  культуры,  направленных   на создание виртуаль-
ных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к таким 
экспозициям, а также обеспечение доступа к государственным и муниципальным 
ресурсам, включая оборудование мест доступа  (за  исключением  специализиро-
ванных   учреждений,  осуществляющих комплексное обслуживание и предостав-
ление услуг в формате «одного окна»).

5.Организатором конкурсного отбора на территории Березовского городского  
округа  является отдел экономики и прогнозирования администрации Березов-
ского городского округа (далее - организатор конкурсного отбора).

6.Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции:
1)определяет дату проведения конкурсного отбора;
2)готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответ-

ствующее сообщение на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет (березовский.рф);

3)обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие 
в конкурсном отборе (далее - заявка), а также документов и материалов к ним;

4)осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии 
по отбору проектов инициативного бюджетирования на территории Березовского 
городского округа (далее - конкурсная комиссия);

5)доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты;
6)осуществляет мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках проекта.
7.Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия.
8.Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1)рассматривает и оценивает заявки и подтверждающие документы;
2)принимает решение о результатах конкурсного отбора;
3)формирует заявку для участия проекта, набравшего наибольшее количество 

баллов, в конкурсном отборе на региональном уровне.
9.Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав конкурсной 

комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя 
конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комис-
сии.

10.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 2/3 ее членов.

11.Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов инициа-
тивного бюджетирования, представленных на конкурсный отбор, принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов от общего количества 
присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении во-
просов о принятии решений.

12.По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол за-
седания конкурсной комиссии, который подписывается председателем и секре-
тарем конкурсной комиссии.

Глава 2. Организация конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования

13.Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют 
организатору конкурсного отбора заявку (приложение №1 к настоящему Порядку) 
в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора.

К заявке прилагаются:
1)протокол собрания инициативной группы (населения) Березовского городско-

го округа и реестр подписей (приложение №2 к настоящему Порядку);
2)документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению 

проекта населением в виде гарантийных писем, подписанных представителем 
инициативной группы граждан и (или) документы, подтверждающие обязатель-
ства по финансовому обеспечению проекта индивидуальными предпринимателя-
ми, юридическими лицами Березовского городского округа в виде гарантийных 
писем;

3)фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить ра-
боты в рамках проекта;

4)сводный сметный расчет стоимости работ в рамках проекта (оценка);
5)сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с 

описью представленных документов.
14.Протокол собрания инициативной группы граждан должен содержать инфор-

мацию:
1)об утверждении состава инициативной группы граждан и его представителя;
2)об утверждении соответствующего проекта, перечня и объемов работ проек-

та;
3)о  принятии  решений   о   размере   доли   софинансирования   населением, 

и некоммерческими организациями, юридическими лицами и индивидуальными  
предпринимателями  Березовского городского округа, а также о порядке и сроках 
сбора средств, направленных на софинансирование проекта.

15.В отношении каждого проекта инициативная группа представляет отдельную 
заявку с прилагаемыми к ней документами.

16.При представлении неполного комплекта документов, установленных пункта-
ми 13, 14 настоящего Порядка, проекты к участию в конкурсном отборе не допу-
скаются.

17.Участник конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведения кон-
курсного отбора имеет право отозвать свою заявку и отказаться от участия в кон-
курсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора.

18.Участникам конкурсного отбора, чьи проекты не допущены к участию в кон-
курсном отборе, организатор конкурсного отбора направляет мотивированное 
уведомление в течение 10 рабочих дней после даты окончания приема заявок.

19.Заявки, представленные после окончания даты их приема, указанной в изве-
щении о проведении конкурса, не принимаются.

20.Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов в со-
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ответствии с критериями, указанными в приложении №3 к настоящему Порядку.
21.Конкурсная комиссия вправе в установленном порядке привлекать соответ-

ствующих специалистов для проведения ими экспертизы представленных доку-
ментов.

22.Конкурсная комиссия:
1)формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наи-

большее количество баллов среди проектов, допущенных к конкурсному отбору 
для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на ре-
гиональном уровне;

2)определяет  проект,  набравший   наибольшее   количество   баллов,   среди  
проектов,  включенных  в   перечень,   для   участия   в   конкурсном   отборе    проек-
тов    инициативного   бюджетирования   на   региональном   уровне;

3)оформляет свое решение протоколом.
23.Организатор  конкурсного  отбора  совместно  с   конкурсной   комиссией 

формирует заявку для участия в региональном отборе проекта, указанного  в  под-
пункте  2  пункта  22  настоящего  Порядка  и   направляет   главе    Березовского    
городского    округа    для     рассмотрения     и     подписания.

24.Заявку, подписанную главой Березовского городского округа или уполно-
моченным им должностным лицом, организатор конкурсного отбора направляет 
в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области 
(далее Министерство) на бумажном носителе по форме, соответствующей  поряд-
ку  и  условиям предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований, расположенных на  территории Свердловской области, 
на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Сверд-
ловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.12.2014 №1209-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2024 года».

25.Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после принятия 
решения конкурсной комиссией доводит до сведения участников конкурсного от-
бора его результаты путем направления писем, размещения информации на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Глава 3. Порядок расходования субсидии из областного бюджета на софинанси-
рование проектов инициативного бюджетирования 

(если проект стал победителем конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования на региональном уровне)

26.Для заключения с Министерством Соглашения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на реализацию проекта иници-
ативного бюджетирования (далее - Соглашение) администрация Березовского 
городского округа подтверждает исполнение обязательств по софинансированию 
проекта по установленной форме в сроки, соответствующие порядку и условиям.

27.Соглашение подписывается главой Березовского городского округа и на-
правляется для подписания в Министерство в течение 5 рабочих дней, с даты по-
ступления проекта Соглашения в муниципальное образование.

28.Администрация Березовского городского округа организует проведение не-
обходимых процедур по осуществлению закупок с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках реа-
лизации проекта и заключение муниципального контракта и (или) договора в соот-
ветствии с действующим законодательством.

29.Средства,   полученные   из   областного    бюджета    в    форме   субсидии,  
носят  целевой  характер  и  не могут быть использованы на иные цели.

Глава 4. Отчетность и контроль расходования субсидии
на софинансирование проектов инициативного бюджетирования 
(если проект стал победителем конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на региональном уровне)

30.Администрация Березовского городского округа представляет в Министер-
ство отчеты по установленным формам и в сроки, соответствующие порядку и ус-
ловиям. В случае возвращения отчета на доработку администрация Березовского 
городского округа устраняет несоответствия и повторно направляет его в Мини-
стерство.

31.Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток субси-
дии администрация Березовского городского округа возвращает в доход област-
ного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в со-
ответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

32.При необходимости администрация Березовского городского округа направ-
ляет в Министерство подтверждение потребности в неиспользованных остатках 
субсидии вместе с отчетом о расходовании субсидии.

Глава 5. Порядок предоставления и расходования средств из 
местного бюджета на софинансирование проектов инициативного бюджетиро-

вания

33.Средства местного бюджета предоставляются на софинансирование про-
ектов инициативного бюджетирования только при условии, если проект признан 
победителем конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
региональном уровне.

34.Предоставление средств на реализацию проекта инициативного бюджетиро-
вания осуществляется за счет средств областного бюджета и средств местного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы 
Березовского городского округа о бюджете на текущий финансовый год.

35.Администрация Березовского городского округа обеспечивает учет поступа-
ющих денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования.

36.Средства местного бюджета городского округа предусматриваются в соот-
ветствии с действующим законодательством на безвозмездной и безвозвратной 
основе в размере до восьмидесяти пяти процентов от общего объема финансиро-
вания по проектам инициативного бюджетирования.

37.Условием выделения средств местного бюджета является привлечение 
средств инициативной группы граждан (далее - население) в размере не менее 
пяти процентов от общего объема финансирования по проектам инициативного 
бюджетирования и средств общественного объединения, некоммерческой орга-
низации, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (далее - органи-

зации) в размере не менее десяти процентов от общего объема финансирования 
по проектам инициативного бюджетирования.

38.Сумма вклада населения, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, на реализацию выбранного проекта инициативного бюджетирования, по-
рядок и сроки сбора средств софинансирования проекта инициативного бюдже-
тирования от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
определяется согласно протокола собрания инициативной группы граждан (насе-
ления) Березовского городского округа.

39.Администрация Березовского городского округа заключает соглашение с 
представителем инициативной группы, указанным в протоколе собрания иници-
ативной группы граждан (населения) Березовского городского округа, в котором 
определяются порядок, сроки и сумма перечисления денежных средств. Объем 
денежных средств определяется сводным сметным расчетом на работы в рамках 
проекта или прайс-листами на товары, обосновывающие цену по оснащению обо-
рудованием или по приобретению программных средств на реализацию выбран-
ных проектов инициативного бюджетирования.

40.Перечисление денежных средств от населения, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, осуществляется до начала реализации проекта иници-
ативного бюджетирования. Ответственность за неисполнение указанного обяза-
тельства определяется в заключенном соглашении.

41.Средства населения и организаций подлежат зачислению в доход бюдже-
та Березовского городского округа и расходованию по разделам и подразделам 
классификации расходов, исходя из отраслевой принадлежности, целевой статье, 
отражающей наименование проекта инициативного бюджетирования, соответ-
ствующим видам расходов и кодам аналитического учета.

42.Главный распорядитель бюджетных средств организует проведение необ-
ходимых процедур по осуществлению закупок с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках реа-
лизации проекта и заключение муниципального контракта и (или) договора в соот-
ветствии с действующим законодательством.

43.Реализация проекта инициативного бюджетирования осуществляется глав-
ным распорядителем бюджетных средств самостоятельно либо через подведом-
ственное муниципальное учреждение (далее - муниципальное учреждение), в том 
числе путем предоставления учреждению субсидий.

44.Функции по соблюдению порядка, контролю хода выполнения и приемке ра-
бот осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Глава 6. Отчетность и контроль расходования средств из 
местного бюджета на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования

46.Администрация размещает на официальном сайте муниципального образо-
вания и представляет в Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области отчеты по установленным формам и в сроки, соответству-
ющие порядку и условиям предоставления субсидий на внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования.

47.Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления трансфертов и средств бюджета городского округа на софинансирование 
проектов инициативного бюджетирования осуществляется администрацией и 
органами муниципального финансового контроля в соответствии с действующим 
законодательством.

48.В целях осуществления контроля за использованием средств населения, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и общественных органи-
заций, направляемых на реализацию проекта инициативного бюджетирования, 
приемка выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) осущест-
вляется комиссией, в состав которой в том числе должны входить представители 
инициативной группы.

Приложение №1

 к Порядку

ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проекта

инициативного бюджетирования на территории
Березовского городского округа

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название инициативной группы,  наименование   общественного   объединения, 
некоммерческой организации)
1. Название проекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Место реализации проекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Сведения  о  представителе    (инициативной    группы,    некоммерческой
организации):
____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
контактный телефон:
____________________________________________________________________
адрес электронной почты:
____________________________________________________________________
4. Описание проекта:
4.1. Тип проекта:
(Например благоустройство территории муниципального образования; 
дополнительное образование детей…)
4.2. Ориентировочный бюджет проекта

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Общая 
стоимость, 

рублей

Финансирование за счет

средств 
населения

средств 
бюджета 

Березовского 
городского 

округа

других 
источников 

(указать)
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1
Разработка 
технической 

документации

руб-
лей % руб-

лей % руб-лей % руб-лей %

2

Строительные 
работы 

(работы по 
реконструкции)

3 Приобретение 
материалов

4 Приобретение 
оборудования

5 Технический 
надзор

6 Прочие расходы 
(опишите)

Итого

4.3. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.4. Социальная эффективность от реализации проекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.5. Планируемые результаты от реализации проекта  для  населения  
(Например создание новых объектов; восстановление существующих объектов…)
4.6. Благополучатели:
Количество прямых благополучателей _________ человек,
в т.ч. детей _________ человек.
4.7. Создание благоприятных экологических и природных условий на территории 
1)
____________________________________________________________________
2)
____________________________________________________________________
4.8. Применение  новых  эффективных   технических   решений,    технологий, 
материалов, конструкций и оборудования:
не применяются;
применяются (какие именно)
____________________________________________________________________
5. Информация по объекту
5.1. Общая характеристика объекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.2. Дата постройки, текущее состояние объекта (только   для существующих 
объектов)
____________________________________________________________________
5.3. Информация о собственнике объекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(к заявке следует приложить  документы  (выписку),   подтверждающие   право 
собственности)

6. Наличие технической документации
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать  существующую   или   подготовленную   техническую   документацию, 
приложить копии документации к данной заявке)

7. Ожидаемый срок реализации проекта
____________________________________________________________________

(месяцев, дней)
8. Эксплуатация и содержание объекта
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Дополнительная информация и комментарии:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель собрания:
____________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ года

 Приложение №2

 к Порядку

ПРОТОКОЛ
собрания жителей (инициативной группы граждан,

проживающих на территории Березовского городского округа)

Дата проведения собрания: «__» ____________ 20__ г.
Адрес проведения собрания:
____________________________________________________________________
Время начала собрания __ час. __ мин.
Время окончания собрания __ час. __ мин.
Повестка собрания:
____________________________________________________________________
Ход собрания:
____________________________________________________________________

(описать ход проведения  собрания  с  указанием:   вопросов   рассмотрения, 
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, принятых  решений
по каждому вопросу, количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/п Наименование Итоги собрания, 

принятые решения

1.

Количество жителей, присутствовавших на 
собрании (чел.)

(подписные листы прилагаются)

2. Наименования проектов, которые обсуждались

3.
Наименование проекта, выбранного для 

реализации в рамках инициативного 
бюджетирования

4. Предполагаемая общая стоимость реализации 
выбранного проекта (рублей)

5. Сумма вклада населения на реализацию 
выбранного проекта (рублей.)

6.

Сумма вклада юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, за 

исключением поступлений от предприятий 
и организаций муниципальной формы 

собственности (рублей)

7.
Представитель инициативной группы граждан 

(фамилия, имя, отчество, номер телефона, 
электронный адрес)

8. Состав инициативной группы граждан (человек)

Председатель собрания:

(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель администрации Березовского городского округа:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 Приложение №3

 к Порядку 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

Критерий Максимальный 
балл

1.Социальная эффективность от реализации проекта:

низкая - 5 баллов;

средняя - 10 баллов;

высокая - 15 баллов

15

2.Положительное восприятие населением социальной, 
культурной и досуговой значимости проекта.

Оценивается суммарно:

создание новой рекреационной зоны либо особо 
охраняемой природной территории местного значения - 5 

баллов;

способствует формированию точки социального 
притяжения, сохранению или развитию культурного 

наследия, здоровому образу жизни - 5 баллов

10

3.Актуальность (острота) проблемы:

средняя - проблема достаточно широко осознается 
целевой группой населения, ее решение может привести к 

улучшению качества жизни - 5 баллов;

высокая - отсутствие решения будет негативно 
сказываться на качестве жизни населения - 10 баллов;

очень высокая - решение проблемы необходимо для 
поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения 

населения - 15 баллов

15
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07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
08.30, 09.00, 09.30 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+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+

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

КИ» 16+
22.05 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.05 КОНЦЕРТ ТИМУРА КАРГИНО-

ВА 16+
00.05, 00.35 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.10 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
02.40 THT-CLUB 16+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
08.30, 09.00, 09.30 Т/С «САШАТАНЯ» 

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 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

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

22.05 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.05 КОНЦЕРТ ТИМУРА КАРГИНО-

00.05, 00.35 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.10 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
02.40 THT-CLUB 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

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, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

16+
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ФИГУРА РЕЧИ 12+
08.30, 19.05, 20.05 Т/С «ТАТЬЯНИ-

НА НОЧЬ» 16+
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 «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 

0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 ЗА ДЕЛО! 12+
07.45 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНО-

СТЯМ 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, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 

16+
00.15 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+
02.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНО-

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

СМЕХBOOK 16+
10.30 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

12+
12.30 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+

01.00 Х/Ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА» 18+

05.00, 06.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-

РИИ 16+
17.00, 03.15 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.25 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ПЕКЛО» 16+

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

06.40, 19.30, 23.00, 03.30 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.25 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 

12+
09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 12+
09.55, 16.05 Т/С «ЛЕСТНИЦА В 

НЕБЕСА» 12+
10.55, 23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
11.55 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
15.25, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «2.22» 16+
21.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
00.05 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 
Новости

08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
16+

12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира 

0+
16.30, 18.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. 

21.20 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Москвы 16+

22.10 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

06.30, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.35, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.45, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.50, 02.05 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.55, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.25, 01.35 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
15.00 Х/Ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 

12+
23.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК МО-

ТИВ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55, 02.20 МОДНЫЙ ПРИГО-

ВОР 6+
12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
15.15, 03.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ! 16+
16.00, 03.50 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+
23.05 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.00 Д/Ф «Я - БЕРТ РЕЙНОЛДС» 

16+
01.35 ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED 

16+

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 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.10 Х/Ф «ОРУЖИЕ» 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 Х/Ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.20 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 16+
04.15, 05.10 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

06.00 ЕРАЛАШ 6+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ» 6+
06.35 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/Ф «ЯНА+ЯНКО» НА+
12.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
13.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
13.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
20.00 МЕЖДУ НАМИ ШОУ 16+
21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
23.25 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

18+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

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

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 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 «День, когда земля останови-

лась» 16+
22.00 Х/ф «Пирамида» 16+
23.45 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 

18+
01.20 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» 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, 13.35 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

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

09.55, 16.05 Т/С «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 12+

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

11.55 Х/Ф «2.22» 16+
15.35 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

С А. ХАБУРГАЕВЫМ. СИМ-
БИОЗ» 6+

18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
21.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
00.05 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+
00.55, 05.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМ-

ВОЛЫ ПЛАНЕТЫ. ГРЕЦИЯ. 
РАСТЕНИЯ» 12+

08.00, 14.00, 15.55, 18.50, 01.00 Но-
вости

08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.55 Новости 12+
11.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Ма-
риуша Ваха. Трансляция из 
Казани 16+

12.00, 06.50 Главная дорога 16+
13.10, 14.50, 04.40 Специальный ре-

портаж 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция из 
США 16+

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.25 Все на Футбол! Афиша 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
18.10, 18.55 Х/ф «Чемпионы» 6+
20.15 Все на Футбол! 12+
20.55 Фу тбол.  Российская Пре-

мьер-лига. «Тамбов» - «Ротор» 
(Волгоград). 

23.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Прямая трансляция из Москвы

01.10 Точная ставка 16+
02.25 Х/ф «Гол 2» 16+

06.30, 04.45 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.30, 05.35 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ! 16+

09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.45 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.50, 03.05 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.55 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» 16+
23.05 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.20 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 12+
03.55 Д/Ф «СКАЖИ НЕТ!» 16+
06.25 6 КАДРОВ 16+

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

ТАТАРС ТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

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

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

РИ» 6+
10.00, 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 «ЧЕСТЬ» 12+
18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.00, 20.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
23.55 Х/Ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» 16+
01.00 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.25 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+

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

тарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 «Соотечественники»(на 

татарском языке) 12+
11.30, 01.40 Точка опоры 16+
12.00, 00.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.50 Спектакль «Честь» 12+
16.25 Золотая коллекция. «Играет 

Рамил? Курамшин» 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс (Казань) - Металлург 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 6+

22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша республика. Наше 

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

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

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

08.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
08.30, 19.05, 20.05 Т/С «ТАТЬЯ-

НИНА НОЧЬ» 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30 ДОМАШНИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ 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, 00.35 Т/С «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
02.20 Х/Ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД» 12+
04.05 Х/Ф «ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ» 12+
05.25 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 12+
05.55 Х/Ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

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

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 

12+
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

12+
00.55 ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА. 

СКОРО ВЕСНА 16+
03.00 Х/Ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

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

12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 0+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Игра в карты по-науч-

ному» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+

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

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ 12+
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 

12+
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Х/Ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

12+
23.50 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Ма-

геллана - в поисках Островов 
пряностей» 12+

08.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «Мичурин» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной плане-
ты» 12+

17.50, 02.00 Нестоличные театры 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 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, 13.00, 14.00, 15.00 КОМЕ-

ДИ КЛАБ. СПЕЦДАЙДЖЕ-
СТЫ-2021 16+

16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.50 Х/Ф «ХОЛОП» 16+
20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ 16+
22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ПЛЯЖ» 16+
02.20, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
04.00 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

2018 16+

07.30, 18.05 Большая страна 12+
08.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
09.20, 04.25 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 Служу Отчизне 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
12.05, 02.10 Х/ф «Тень» 12+
13.30, 15.05 Х/ф «Луной был полон 

сад» 12+
15.00, 17.00 Новости
15.20 Х/ф «Забавы молодых» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Вторая жизнь 12+
20.00 Активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.40 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Небесный суд» 16+
00.00 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Нелегал» 16+

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, 13.00, 14.00, 15.00 КОМЕ-

16.00, 17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.50 Х/Ф «ХОЛОП» 16+
20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ПЛЯЖ» 16+
02.20, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

04.00 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

07.30, 18.05 Большая страна 12+
08.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
09.20, 04.25 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 Служу Отчизне 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
12.05, 02.10 Х/ф «Тень» 12+
13.30, 15.05 Х/ф «Луной был полон 

15.00, 17.00 Новости
15.20 Х/ф «Забавы молодых» 12+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Вторая жизнь 12+
20.00 Активная среда 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.40 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Небесный суд» 16+
00.00 Вспомнить всё 12+
00.30 Х/ф «Нелегал» 16+

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия курортно-

го романа 12+
14.50 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.20, 22.00 Сегодня вечером 16+
19.40 Финал. Кубок России по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы

21.00 Время
21.20 Финал. Кубок России по фи-

гурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Передача из Москвы 0+

23.40 Х/ф «Та, которой не было» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Модный приговор 6+

Ïåðâûé
07.30, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.30 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
09.20 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ЗА ДЕЛО! 12+
11.50 НОВОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ 12+
12.00 ДОМ «Э» 12+
12.30 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
12.55 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+
14.20, 20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
14.45, 15.05, 01.35 КОНЦЕРТ АЛЕК-

САНДРА МОРОЗОВА «ПРО 
ЖИЗНЬ И ПРО ЛЮБОВЬ…» 12+

15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 06.35 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
23.35 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
00.15 Х/Ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+

ÍÒÂ

05.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
05.30, 02.25 Х/Ф «БОБРЫ» 16+
07.25 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ 0+
08.50 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ 16+
20.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ 16+
21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.00 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
23.30 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА 18+
00.25 КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00 ЕРАЛАШ 6+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 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, 11.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 САША ГОТОВИТ НАШЕ 12+
10.05 МЕЖДУ НАМИ ШОУ 16+
12.20 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

18+
14.20 Х/Ф «ФАНТАС ТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» 12+
16.15 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» 6+
18.20 Х/Ф «ШАЗАМ!» 12+
21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.50 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.10 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, ремонт!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Паразиты. кто живёт за чужой 
счёт?» 16+

17.20 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
21.45 Х/ф «Лара крофт» 16+
00.00 Х/ф «День, когда земля остано-

вилась» 16+
01.55 Х/ф «Циклоп» 16+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра 2. Старые 

привычки» 12+

06.20, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.50 Д/Ф «ПРО ЖИВОТНЫХ И 

ЛЮДЕЙ. США. КОВБОИ И 
МУСТАНГИ» 12+

08.45 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА. ДОРО-
ГАМИ ШЁЛКА. ХИВА» 12+

09.15 МУЖ НАПРОКАТ 12+
10.10 ПРОГРАММА 36.6 16+
10.30, 00.05 Д/Ф «В НОВОМ ТЕЛЕ» 

12+
11.30 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+
14.10 Х/Ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

16+
18.30 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
20.20 Х/Ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
22.20 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
23.15 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 

12+
01.00, 05.10 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДО-

БРОЙ ВОЛИ» 12+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Т16+
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 02.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
11.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.30 Х/ф «Проект А» 12+
13.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи 16+

15.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии

17.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. 

20.05 Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» 12+

20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 

23.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. 16+

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

06.30 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+

10.20, 01.55 Т/С «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+

19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «ПИСЬМО НА-

ДЕЖДЫ» 16+
05.30 Д/Ф «СКАЖИ НЕТ!» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  

Ïåðâûé
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Светлана. Судьба дочери 

вождя 12+
15.25 Я почти знаменит 12+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.40 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Москвы

21.00 Время
21.50 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная 
программа. Передача из 
Москвы 0+

23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

ÍÒÂ

05.20 Х/ф «Оружие» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 

событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

«САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

16+
15.15 Х/ф «Все или ничего» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» 

16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 

16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 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+
10.40 Х/Ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» 6+
12.45 Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

15.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+

18.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+

21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

00.00 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
01.00 Х/Ф «ДУХLESS-2» 16+
02.55 Х/Ф «ЯНА+ЯНКО» НА+

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

09.30 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+

11.45 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

14.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

15.45 Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+

17.55 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+

20.20 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+

06.30, 15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.40 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 

12+
09.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
10.30, 22.20 Д/Ф «МАЙЯ. ЗАГАДКИ 

ИСЧЕЗНУВШЕЙ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 12+

11.25 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+

16.10 Д/Ф «ПРО ЖИВОТНЫХ И 
ЛЮДЕЙ. США. КОВБОИ И 
МУСТАНГИ» 12+

17.10 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА. ДОРО-
ГАМИ ШЁЛКА. ХИВА» 12+

17.40 ПРОГРАММА 36.6 16+
18.00 Х/Ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
20.00 Х/Ф «АНГЕЛ» 12+
23.15, 05.30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ 

СРЕДА. ДИКОСТЬ» 12+
00.05, 06.15 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ 

СРЕДА. РАБОТА» 12+

08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 
- «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция

08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

Футболистом» 0+
11.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.20 Х/ф «Проект А 2» 12+
13.30 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Великобри-
тании 16+

14.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Германии

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Германии

22.45 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». 

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.45 Х/Ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 12+
10.40 Х/Ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 

12+
14.40 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
14.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
22.15 Х/Ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

12+
02.20 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

16+
05.40 Д/Ф «СКАЖИ НЕТ!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ TV  
05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт из песен Ганса Сай-

фуллина 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 Юбилейный вечер Ильдуса 

Ахметзянова 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 Профсоюз - союз сильных 12+
20.45 Батыры 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в 

Бирме» 16+
02.00 Манзара 6+

05.00 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНБ РОЖДЕНИЯ ИЛЬГАМА 
ШАКИРОВА 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, 00.50 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 КОНЦЕРТ 6+
15.30 ПУТНИК 6+
16.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
17.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 

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

19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 СТУПЕНИ 12+
20.30 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
22.00 КУНАК БИТ-ШОУ 12+
23.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 

16+
01.15 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+
01.35 КОНЦЕРТ РЕЗЕДЫ ШАРАФЕ-

ЕВОЙ 6+
02.00 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ИСТОРИЯ И 

КУЛЬТУРА 12+

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

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

рал 12+
08.20 Местное время. Суббота 

12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
07.05 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРО-

СЕНКА ФУНТИКА» 12+
07.50 Х/Ф «МИЧУРИН» 0+
09.15 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
09.45 ОСТРОВА 12+
10.25 Х/Ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
12.35 Д/Ф «ШПИОН В СНЕГУ» 12+
13.30 Д/Ф «РУСЬ» 12+
14.00 Д/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕБУ-

РАШКИ» 12+
14.40 М/Ф «КРОКОДИЛ ГЕНА». 

«ЧЕБУРАШКА». «ШАПОКЛЯК». 
«ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКО-
ЛУ» 12+

15.50 Д/Ф «АЛЕКСАНДРОВКА» 12+
16.45 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-

НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР И ХОР 
НЕМЕЦКОЙ ОПЕРЫ В БЕР-
ЛИНЕ 12+

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

18.35 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ 12+
19.25 СПЕКТАКЛЬ «ШИНЕЛЬ» 12+
20.20 Х/Ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 КВАРТЕТ УЭЙНА ШОРТЕРА НА 

СТОКГОЛЬМСКОМ ДЖАЗО-
ВОМ ФЕСТИВАЛЕ 12+

00.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАН-
ЧИ» 12+

04.30, 01.30 Х/Ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+

06.00, 03.20 Х/Ф «МОЛОДОЖЁ-
НЫ» 12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ 12+

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+
13.20 Т/С «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
17.45 НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ! 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 

12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+

06.30 М/Ф «ЭТО ЧТО ЗА ПТИЦА?». 
«ВАРЕЖКА». «КРОКОДИЛ 
ГЕНА». «ЧЕБУРАШКА». «ША-
ПОКЛЯК». «ЧЕБУРАШКА ИДЕТ 
В ШКОЛУ» 12+

08.05 Х/Ф «ПЕЧНИКИ» 12+
09.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+
09.50 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
10.35 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...» 12+
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
12.30, 01.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ 12+
13.15 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
13.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.25, 00.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
16.55 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
17.10 ПЕШКОМ... 12+
17.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
18.35 МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ 12+
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
20.10 Х/Ф «ПАСПОРТ» 6+
21.50 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЭСТРО 

12+
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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4.Наличие мероприятий по уменьшению негативного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровья 

населения:
не предусматривается - 0;

наличие природоохранных мероприятий в составе 
проекта, напрямую не связанных с воздействием на 
окружающую среду (например, посадка древесно-

кустарниковой растительности вдоль строящихся дорог) 
- 5 баллов;

наличие мероприятий, связанных с обустройством 
территории населенного пункта (например, озеленение) - 

10 баллов;
наличие мероприятий, связанных с уменьшением 

негативного воздействия на состояние окружающей среды 
(например, обустройство парковых зон, создание особо 

охраняемых природных территорий местного значения) - 
15 баллов

15

5.Наличие решения о соответствии проекта 
стратегическим приоритетам развития Березовского 

городского округа, его социальной значимости, 
сформированного по результатам его обсуждения 
советом, в функции которого входит определение 

стратегических приоритетов развития муниципального 
образования (при наличии такового):

при наличии - 10 баллов;

при отсутствии - 0

10

6.Степень эффективности и инновационности 
предлагаемых технических решений:

низкая - 5 баллов;

средняя - 10 баллов;

высокая - 15 баллов

15

7.Использование новых технологий в проекте:

если есть - 5 баллов;

нет - 0

5

8.Количество прямых благополучателей от реализации 
проекта:

до 100 человек - 1 балл;

от 100 до 200 человек - 2 балла;

от 200 до 500 человек - 3 балла;

от 500 до 1000 человек - 4 балла;

более 1000 человек - 5 баллов

5

9.Степень участия населения и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 

Березовского городского округа, в определении 
проблемы, на решение которой направлен проект, и в его 

реализации:

низкая - 1 балл;

средняя - 5 баллов;

высокая - 10 баллов

10

Всего: максимальное количество баллов 100

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Отдел экономики и прогнозирования администрации Березовского го-
родского округа в соответствии с постановлением администрации Бе-
резовского городского округа от 10.02.2021 № 134 «Об утверждении 
порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюдже-
тирования и состава конкурсной комиссии на территории Березовского 
городского округа» информирует о начале конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в 2021 году.

Прием заявок на конкурсный отбор в течение 15 рабочих дней после пу-
бликации информации о проведении отбора в газете «Березовский рабо-
чий». 

Порядок проведения конкурсного отбора, заявка на участие, протокол 
собрания жителей, критерии оценки проекта размещены  на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа /березовский.
рф/, во вкладке /администрация/, в разделе /отдел экономики и прогно-
зирования/, /инициативное бюджетирование/.

Контактная информация: 
4-25-44- начальник отдела Мартемьянова Ирина Леонидовна,
4-33-66- главный специалист отдела Счастливцева Марина Алек-

сандровна
эл.адрес – fin43366@mail.ru

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 пода-

чи предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 03.02.2021 №104-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 23.03.2021г. 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. 17.02.2021г. 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 1292,0 кв.м, по адресу: Сверд-

ловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, п.Клю-
чесвк, ул.Ягодная,12, вид разрешенного использования – под индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, для индивидуальной жилой 
застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0203001:664.

начальная цена земельного участка – 518 738 (пятьсот восемнадцать 
тысяч семьсот тридцать восемь) рублей;

«шаг аукциона» -  15 500 (восемнадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 103 748 (сто три тысячи 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 зониро-
вания Березовского городского округа. Организация подъезда к земель-
ному участку осуществляется собственником земельного участка.

Для использования земельного участка требуется строительство инже-
нерных коммуникаций. 

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

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

Технические условия.
Электроснабжение: Возможность присоединения к электрическим се-

тям существует. Технологическое присоединение осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Водоснабжение: скважина
Водоотведение: выгребная яма.
Для получения технических условий на проектирование системы га-

зоснабжения, водоснабжения, собственнику земельного участка необхо-
димо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

телем претендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руко-
водителем претендента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в 
письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом до-
кументов, 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 18.03.2020г. организатору торгов по следующим рек-
визитам: 

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 плате-
жа: адрес земельного участка, задаток за участие в аукционе по которому 
вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора торгов, является выписка с этого счета.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заяви-
телем признанным единственным участником аукциона, заявителем, по-
давшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный 
участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся све-
дения о заявителях, признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием 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 единствен-

ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОР-
МИРУЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА площадью 1350,0 кв.м. в п.Сарапулке г.Березовского Сверд-
ловской области, в пер.Совхозном. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направ-
ляется в комитет по управлению имуществом Березовского городского 
округа гражданином по его выбору лично или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты 
kumi-bgo@yandex.ru: с 17.02.2021 по 19.03.2021 в рабочие дни  по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

_____________________________________________________________________

БЕРЕЗОВЧАНЕ ВОШЛИ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS

С 8 по 12 февраля в Свердловской области состоялся IX Открытый ре-
гиональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В 
этом году он проходил на 21 площадке колледжей и техникумов Сверд-
ловской области. Более восьми сотен участников соревновались по 85 
компетенциям основного состава и 16 компетенциям юниорской возраст-
ной группы.

– Это не просто соревнование. Это лучший социальный лифт для нашей 
молодежи, который позволяет студентам колледжей и вузов быстро ос-
воить профессию, понять, сколько они стоят на рынке труда, а работода-
телю – заметить талантливого будущего специалиста, - поделился Гене-
ральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Роберт Уразов и поблагодарил власти региона за проведение чемпиона-
та.

Юные березовчане, ученики школы #33, под руководством учителя фи-
зической культуры Евгения Петровича Бедулева попробовали свои силы 
в направлении «Физическая культура, спорт и фитнес-Юниоры» и заняли 
место с десятке лучших - Мария Михиенкова, ученица 9»В» класса заняла 
третье место, Дарья Боева, ученица 9 «А» класса - пятое.

СИГНАЛЫ ВЕСНЫ 
НА СПУТНИКАХ СВЯЗИ

Космические спутники связи первыми чувствуют приближение 
весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к 
светилу северным полушарием. В такое время наступает весенняя 
солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается 
ровно позади спутников связи. 

Солнце — мощный источник не только видимого света, но и  радио-
волн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и при-
нимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления 
проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить 
прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солн-
ца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией 
длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг сво-
ей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». 

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, 
не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нель-
зя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, 
распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от несколь-
ких секунд до 10 минут. 

Время начала и окончания интерференции в Свердловской области — 
с с 22 февраля по 08 марта в период с 13:37 по 14:23 местного време-
ни. График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в 
каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Вре-
менные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мо-
бильном приложении «Телегид» вы найдете график во вкладке «Веща-
ние».

«Телегид» — многофункциональный виртуальный проводник в телеви-
зионном эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных 
телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, орга-
найзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны 
на прием цифрового эфирного телевидения. Приложение бесплатно для 
пользователей. Скачивайте его в App Store или Play Market. 

_____________________________________________________________________

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ СОЗДАН 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Свердловской области состоялась презентация Ресурсного 
центра добровольчества в сфере культуры. Он создан в рамках 
реализации национального проекта «Культура». Ресурсный центр 
был презентован в рамках областного фестиваля «Волонтёрство 
в социокультурной сфере», прошедшего в Инновационном куль-
турном центре.

Собравшихся поприветствовал заместитель министра культуры 
Свердловской области Сергей Радченко.

«Инновационный культурный центр, который уже третий год про-
водит фестиваль «Волонтёрство в социокультурной сфере», являет-
ся флагманом креативных индустрий в нашей отрасли и вносит свой 
неоценимый вклад в реализацию национального проекта «Культура», 
который направлен в том числе и на создание условий для творческой 
реализации свердловчан и повышение интереса людей к культурным 
событиям», – отметил Сергей Радченко. 

Отметим, для нашего региона развитие добровольчества по разным 
направлениям является одной из важнейших задач, поставленных 
губернатором Евгением Куйвашевым ещё в 2017 году. Сегодня во-
лонтёрской деятельностью занимается огромное количество сверд-
ловчан. Только в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» 
в программу «Волонтёры культуры были вовлечены порядка 1300 до-
бровольцев (а это на 72% выше планов, обозначенных нацпроектом).

«Фестиваль проводится с целью объединения представителей куль-
турных учреждений, добровольческих организаций и самих волонтё-
ров, занимающихся добровольческой деятельностью в социокультур-
ной сфере, обмена опытом по созданию волонтёрских объединений, 
формирования у молодежи активной гражданской позиции и готовно-
сти к участию в добровольческом движении», – рассказал директор 
ИКЦ Николай Михайлов. 

Ресурсный центр добровольчества в сфере культуры объединит все 
муниципальные образования региона. Специалисты будут оказывать 
информационную поддержку и методическое сопровождение, кон-
сультировать авторов гражданских инициатив и представителей со-
обществ, желающих включиться в деятельность по восстановлению 
и сохранению культурного наследия страны, а также транслировать 
успешные практики добровольчества в сфере культуры, оказывать 
поддержку в их реализации, способствовать тиражированию в субъ-
ектах России.

«В нашем городе проходит немало мероприятий, которые требуют 
участия в них добровольцев. Это экологические мероприятия, помощь 
приютам для животных, поддержка нуждающихся во время пандемии 
и, конечно, культурные мероприятия, среди которых «Ночь искусств», 
фестиваль «Не темно», концерты и инклюзивные выставки. Кроме 
того, вся Свердловская область является центром культурных собы-
тий. И, объединившись с помощью Ресурсного центра доброволь-
чества в сфере культуры, мы сможем закрепить это место за нашим 
регионом», – рассказала волонтёр «Лиги друзей» Инновационного 
культурного центра Елена Ковалёва. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 16.02.2021 № 170-1

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В Г.БЕ-
РЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛ.ТЮМЕНСКАЯ 

(УСЛ.) ‒ УЛ.КАРЬЕРНАЯ (УСЛ.) ‒ ВДОЛЬ ПРАВОГО БЕРЕГА Р.ШИЛОВКА, В 
ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНАХ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

И «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях реализации гене-
рального плана Березовского городского округа Свердловской области примени-
тельно к городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 
27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана 
Березовского городского округа,  утвержденного решением Думы Березовского 
городского округа  от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского город-
ского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №33 (с учетом изменений от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 
28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300), в целях обеспече-
ния устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Ур-
бан»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «Урбан» разработку документации по планировке территории 

в г.Березовском Свердловской области в границах ул.Тюменская (усл.) – ул.Ка-
рьерная (усл.) – вдоль правого берега р.Шиловка, в планировочных жилых районах 
«Солнечный» и «Березовая роща» (далее – проект), в соответствии с приложени-
ем.

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа:

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Бере-
зовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в течение 
месяца со дня опубликования настоящего постановления;

2.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе                                     

в ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных 
градостроительным законодательством, разработанной документации по плани-
ровке указанной территории.

3.ООО «Урбан»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Бе-

резовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, 
подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по плани-
ровке территории и необходимые материалы для проведения публичных слуша-
ний или общественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных 
слушаниях либо в общественных обсуждениях документации по планировке тер-
ритории в г.Березовском Свердловской области в границах ул.Тюменская (усл.) 
– ул.Карьерная (усл.) – вдоль правого берега р.Шиловка, в планировочных жилых 
районах «Солнечный» и «Березовая роща».

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

5.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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 16.02.2021 № 172

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ОБЪЕКТА, ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВ-
СКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.КОЛЬЦЕВАЯ, ДОМ 13, КОРПУС А, КАДАСТРОВЫЙ 

НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 66:35:0109007:47 К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
(И_21-04548)»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Технологическое присоединение объекта, газовая котельная, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, кадастро-
вый номер земельного участка 66:35:0109007:47 к сети газораспределения (И_21-04548)», 
разработанный ИП Казанцевой Натальей Викторовной – проектное бюро GUST в 2020 году,  
на основании приказа АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» от 15.07.2020 №235 
«О разработке документации по планировке территории линейного объекта «Технологиче-
ское присоединение объекта, газовая котельная, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Березовский, ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, кадастровый номер земельного 
участка 66:35:0109007:47 к сети газораспределения (И_21-04548)», на основании ст.ст.41, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая протокол обществен-
ных обсуждений от 03.02.2021 и заключение о результатах общественных обсуждений от 
22.12.2020 №5515/03-10, состоявшихся  в период с 11.01.2021 по 02.02.2021,

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

мещения линейного объекта: «Технологическое присоединение объекта, газовая котельная, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.Кольцевая, дом 13, кор-
пус А, кадастровый номер земельного участка 66:35:0109007:47 к сети газораспределения       
(И_21-04548) (далее – проект планировки), в следующем составе:

приложение №1 – положение о размещении линейного объекта;
приложение №2 – чертеж границы зон планируемого размещения линейного объекта 

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

го объекта: «Технологическое присоединение объекта, газовая котельная, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, кадастровый 
номер земельного участка 66:35:0109007:47 к сети газораспределения (И_21-04548)» (да-
лее – проект межевания) в следующем составе:

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

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

4.Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимо-
сти, находящихся в границах территории для размещения линейного объекта: «Технологиче-
ское присоединение объекта, газовая котельная, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Березовский, ул.Кольцевая, дом 13, корпус А, кадастровый номер земельного участ-
ка 66:35:0109007:47 к сети газораспределения (И_21-04548)», руководствоваться проектом 
межевания территории, утвержденным настоящим постановлением, при осуществлении ра-
бот по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, при внесении 
изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

Полный текст документа опубликован в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал 
Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  11.02.2021  № 146

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРО-
ВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0221001:1487 В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ

В  соответствии  со  ст.279  Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.11.2, 11.3, 
11.9, 11.10, 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса  Российской  Федерации,  на ос-
новании лицензии  на право пользования  недрами  серии  СВЕ №02295 вида ВЭ, выданной 
муниципальному  унитарному  предприятию Березовское водо-канализационное хозяйство  
«Водоканал» на  добычу  питьевых  подземных вод на водозаборном  участке скважин №2р, 
3328, 3326, 7430, 66525, 66526, 4900, 2954-а и шахты «Водозаборной» Шиловского участ-
ка  Березовского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого и производ-
ственно-технического водоснабжения г.Березовского, приложение №7 к лицензии  серии  
СВЕ  №02295  вида  ВЭ,  выписки  из  Единого  государственного реестра недвижимости от 
05.02.2021, №КУВИ-002/2021-865415, в целях проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, водозаборной скважины №79-Э, сооруженной для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения г.Березовского,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке земель-

ный участок с кадастровым номером 66:35:0221001:1487, площадью 10 090,0 кв. м, располо-
женный по адресу: Свердловская область, ГО Березовский, земельный участок расположен 
в юго-западной части кадастрового квартала №66:35:0221001, вид разрешенного использо-
вания – для сельхозиспользования, для иных видов сельскохозяйственного использования, 
категория земель – земли населенных пунктов.  

2.Администрации Березовского городского округа выступить заказчиком работ по оценке 
изымаемого земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления.

3.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа в течение десяти 
дней со дня принятия настоящего постановления:

3.1.Направить в установленном порядке копию настоящего постановления правооблада-
телям земельного участка;

3.2.Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  
администрации  Березовского  городского округа Еловикова А.В.

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

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



 
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.

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.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.                                                                                                  
6 900 000 руб. Тел.: 8-902-876-
72-08.

УЧАСТКИ
Зем.участок, п.Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 

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

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.
Участок в к/с №76 «Роса» (ря-
дом с ЖК Уют-Сити), 5 соток, пря-
моугольный, выровнен, на участке 
есть фундамент от старого дома, 
5 х 4 м, в саду новый трансформа-
тор электричества, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
садоводства, многие живут кру-
глогодично, дороги зимой чистят, 
рядом автобусная остановка, ма-
газины, детский сад.  650 000 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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Материнский (семейный) ка-
питал стал одним из немногих 
реально работающих инстру-
ментов по поддержке семей с 
детьми. За последнее время 
было внесено большое коли-
чество изменений в законода-
тельство о материнском капи-
тале. Перечислим основные из 
них.

1. С 1 января 2021 года сумма 
материнского капитала индекси-
рована на 3,7% и, если он был по-
лучен до 2020 года или в 2020 году 
на первого ребенка сумма состав-
ляет 483 881,83 руб.

2. Для семей, у которых родился 
второй ребенок с 1 января 2020 
года, материнский капитал со-
ставляет 639 431,83 руб.

3. Если право на материнский 
капитал было использовано за  
первого ребенка, то за рождение 

второго ребенка, семья будет по-
лучать доплату в размере 155 550 
руб., которой также можно вос-
пользоваться.

4. Региональный материнский 
капитал в Свердловской области 
за третьего ребенка составляет 
146 452 руб.

5. За третьего ребенка также 
можно получить субсидию от госу-
дарства в размере 450 000 руб. на 
погашение ипотеки.

Право на индексацию материн-
ского капитала получат также те 
семьи, которые частично уже вос-
пользовались его средствами. Им 
с 1 января 2021 года на 3,7% будет 
увеличен остаток суммы.

Начиная с 2021 года, оформить 
материнский капитал и распоря-
диться его средствами станет воз-
можным в более короткие сроки:

• На выдачу сертификата мате-

ринского (семейного) капитала, 
согласно новому порядку, будет 
отводиться не больше пяти рабо-
чих дней.

• На рассмотрение заявки о рас-
поряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала — не 
больше десяти рабочих дней.

• На перечисление денег при по-
ложительном решении Пенсион-
ного фонда – не больше пяти ра-
бочих дней.

В наших офисах вы можете полу-
чить бесплатную консультацию по 
вопросам использования средств 
материнского капитала, а также 
подобрать недвижимость, кото-
рую можно приобрести с исполь-
зованием этих средств.

В наших офисах вы можете 
получить помощь в решении 
любого жилищного вопроса.

Как изменится материнский капитал в 2021 году
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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

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная,9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Бере-

зовского городского округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: 
березовский.рф

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений о цене.

Дата, время и место определения участников аукциона: 19 марта 
2021 г., 16 часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 
9, каб. 111.

Дата, время и место проведения аукциона: 22 марта 2021г., 16 ча-
сов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый 
зал.

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1: право на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции (щита), площадью 36,0 кв.м. по адрес-
ному ориентиру: г. Березовский, 118м. от ул. Ленина по Объездной 
автомобильной дороге г. Березовского в сторону ул.Транспортни-
ков, слева.

Начальная цена права на заключение договора 54 000,0 (Пятьдесят 
четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 2 500,0 (Две тысячи пятьсот) 
рублей, сумма задатка 54 000,0 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в Березовском городском округе действует 
по 08.03.2021 года.

Лот № 2: право на заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции (пилона), площадью 19,1 кв.м. по 
адресному ориентиру: г. Березовский, ул.Березовский тракт, напро-
тив здания по ул.Кольцевая, 4.

Начальная цена права на заключение договора 34 380,0 (Тридцать 
четыре тысячи триста восемьдесят) рублей, шаг аукциона 1 700,0 
(Одна тысяча семьсот) рублей, сумма задатка 34 380,0 (Тридцать че-
тыре тысячи триста восемьдесят) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в Березовском городском округе действует 
по 08.03.2021 года.

Лот № 3: право на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции (флага), площадью 2,2 кв.м. по адрес-
ному ориентиру: г.Березовский, ул.Строителей, 4, напротив правого 
бокового фасада здания.

Начальная цена права на заключение договора 3 780,0 (Три тысячи 
семьсот восемьдесят) рублей, шаг аукциона 180,0 (Сто восемьде-

сят) рублей, сумма задатка 3 780,0 (Три тысячи семьсот восемьде-
сят) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в Березовском городском округе действует 
по 28.02.2021 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Сверд-

ловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначей-
ский счет №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, 
получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (на-
значение платежа: указать адрес рекламной конструкции, лот) в срок 
до 17.00 часов местного времени 18 марта 2021 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опу-
бликования объявления, до 17 часов 00 минут 18 марта 2021 г., по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 111 (пн.-чт. с 9.00 до 17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить 
следующие документы:

- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверен-

ные подписью его руководителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в 

налоговом органе, заверенную подписью руководителя юридическо-
го лица и печатью организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью 
организации;

- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 
доверенного лица представлять интересы заявителя при проведе-
нии аукциона;

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену. С победителем аукциона подписывается 
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона. Задаток 
засчитывается в счет оплаты права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право заклю-
чить договор и государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны поступить 
от победителя аукциона на расчетный счет Управления федераль-
ного казначейства в течение пяти рабочих дней после утверждения 
протокола о результатах проведения аукциона, договор должен быть 
заключен в течение пяти рабочих дней после поступления информа-
ции о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления 
федерального казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аук-
циона можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок: 4-42-51, 4-32-21 



ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, полный рабочий день, 
ответственность. Место работы 

г. Берёзовский, ЦОФ, 5. Тел. +7(343) 344-03-03

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.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
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.

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, образование

8-950-637-72-33
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
обогатительная фабрика, наличие опыта 
работы, квалификация

8-967-635-36-32
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту 
электрооборудования 
(подземные работы)
шахта Северная, наличие опыта работы, 
квалификация

8-967-633-96-29

Р
е
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а
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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.
На склад требуются ГРУЗ-
ЧИКИ-ФАСОВЩИКИ. 
График работы по 12 часов, 
оплата 2000 руб. 
Тел. 8 (343) 302-20-14, 
8-922-124-23-69.

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. 

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» 
требуются:

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

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ 
ОБЩИНЕ В Г. БЕРЁЗОВСКОМ

ТРЕБУЕТСЯ

МУЗЫКАНТ (ПИАНИСТ).
8-902-870-85-15

Не стоит печалиться, 
вся жизнь впереди.

80 – не значит состариться, 
а значит – цвести!

Ваши сединки – мудрости след, 
Желаем прожить еще добрых сто лет!
Лучитесь здоровьем и оптимизмом, 

Заражайте людей 
вокруг альтруизмом,  

И пусть на душе вашей будет весна, 
А жизнь всяких радостей будет полна! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВОРОБЬЁВА

ИВАНА ИВАНОВИЧА
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ООО «Берёзовский рудник»

Ваш возраст – это не беда, 
Вы – мужчина хоть куда!
Вам желаем мы удачи, 

Денег и добра в придачу, 
Побед, успехов и везения
И, конечно, настроения. 

Каждый день пусть будет ярким, 
Дарит пусть судьба подарки, 

Пусть родные берегут, 
Дарят радость и уют! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПРЯДЬКО АНАТОЛИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ООО «Берёзовский рудник»



АКЦИЯ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!
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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 
Терехова Людмила Ивановна 17.12.1946-11.02.2021
Кашин Виктор Клавдиевич 07.02.1953-11.02.2021
Крохалев Геннадий Григорьевич 08.09.1949-11.02.2021
Валеева Татьяна Ивановна 19.12.1953-10.02.2021
Никитин Константин Степанович 11.06.1927-13.02.2021
Холкин Владимир Константинович 18.07.1934-14.02.2021
Файзырова Тагира Файзыровна 07.10.1935-15.02.2021
Жадобин Алексей Семенович 27.08.1950-14.02.2021
Галимулин Нургалей Нуриевич 16.02.2021
Кавер Игорь Александрович 01.09.1965-16.02.2021
Ахмеров Малик Галиахметович 14.06.1941-09.02.2021
Панфилов Дмитрий Викторович 14.10.1982-08.02.2021
Русеев Владимир Федорович 26.02.1946-09.02.2021
Маслакова Ирина Николаевна 14.04.1963-10.02.2021
КЛЮЧЕВСК
Царева Нина Ивановна 08.01.1941
МОНЕТНЫЙ
Николаева Лариса Александровна 05.08.1947-14.02.2021

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-00
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Выражаем сердечную 
благодарность администрации 

Берёзовского городского 
округа, президиуму Совета ди-

ректоров г. Берёзовского, 
местному отделению КПФР, 
а также бывшим коллегам и 

друзьям в организации похорон
ЕРЕМИНОЙ 

ТАМАРЫ ИВАНОВНЫ.

Родные и близкие

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

Р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кир-
шиной Александрой Витальевной 
(№ квалификационного аттеста-
та 66-13-678; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность: 27261; почтовый 
адрес: 620017, Свердловская 
область, Пригородный район, с. 
Лая, ул. Первая Вересовая, дом 
7; e-mail: kirshina.alexa@yandex.
ru; тел.: 8 (902) 583-05-38) в отно-
шении земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0101027:411, 
расположенного обл. Свердлов-
ская, г. Березовский, коллектив-
ный сад № 36, участок №410, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Чебыкина Наталья Ми-
хайловна, проживающая по адре-
су:  г. Екатеринбург, ул. Уральская 
дом 77, кв.13,  тел. 89222061087.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 
74, оф. 205,  19.03.2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хох-
рякова, д. 74, оф. 205.

Обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности принима-
ются по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, д. 74, оф. 205 с 17.02.2021 г. 
по  19.03.2021 г.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый 
№66:35:0101027:410 обл. Сверд-
ловская, г. Березовский, коллек-
тивный сад № 36, участок №409.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие 
права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

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. и выше
• Сборщики каркасов мягкой 
мебели, з/п от 35 000 руб. и выше.
• Грузчики, з/п 35000 руб. и выше.

•ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ МОЙКИ-
ДРОБИЛКИ

•РАЗНОРАБОЧИЕ
•ПЕРЕБОРЩИКИ ПЭТ 

•ВОДИТЕЛЬ ДИЗ.ПОГРУЗЧИКА

Требуются сотрудники на производство

Заработная плата от 30 тыс.руб.
Обучение, бесплатные обеды, общежитие.    

г. Берёзовский, ул. Западная промзона,19А

8-922-188-88-76

Администрация и Дума Берёзовского 
городского округа выражают глубокие 

соболезнования родным и близким вете-
рана Великой Отечественной войны 

КОНСТАНТИНА СТЕПАНОВИЧА 
НИКИТИНА. 

Константин Никитин родился 11 июня 
1927 года в деревне Альмень Чувашской 
АССР. В 17 лет был призван в советскую 
Армию. Воевал на фронтах Великой От-
ечественной войны, дошел до Берлина. 
Закончил свой боевой путь участником 

Японской войны. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени. Константи-

на Степановича не стало 13 февраля, 
ему было 93 года.ООО НПП «ГАММАМЕТ» ТРЕБУЕТСЯ:

• СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
• ТЕРМИСТ

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА, ОБУЧЕНИЕ.
8-902-87-222-62
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