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На Берёзовском 
руднике 
обнаружили 
забытые
карты XIX века
стр. 2-3
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«Эврика!» – прозвучало 
после новогодних каникул 
в маркшейдерском отде-
ле, находящемся на шахте 
«Северной»: в собственном 
архиве среди скопившейся 
за десятилетия докумен-
тации вдруг показались 
старые карты  – вовсе не 
дряхлые, а добротные, не 
постаревшие и не постра-
давшие от времени. Дата 
исполнения одного из них 
– 1803 год – привела всех в 
замешательство и восторг 
одновременно: это же со-
здано задолго до войны с 
Наполеоном Бонапартом! 

– Лет 30 назад главный 
маркшейдер предприя-
тия  Рудольф Романович 
Чистяков показывал пару 
карт начала XIX века, – ком-
ментирует главный инже-
нер предприятия Алек-
сандр Русских. – Потом он 
умер, рассказать о старых  
маркшейдерских съемках 
было некому, да и новей-
шая история предприятия  
не располагала к поискам: 
начались переезды с од-
ного места на другое. Не 
запечатлелось в сознании 
людей, что это ценность. Я 
был уверен, что документы 
потеряны окончательно, и 
вот такое везение! 

Планов, журналов, черте-
жей – более десятка. От та-
кого привета из прошлого в 
полном восхищении и гене-
ральный директор рудника 
Фарит Набиуллин:

– Уровень професси-
онализма маркшейдер-
ского бюро того времени 
просто зашкаливает! Эти 
карты ласкают и глаз, и 
душу сегодняшних горня-
ков. Какая точность съем-

ки, какой аккуратизм! Мы 
постоянно говорим, что 
шахты – это подневоль-
ный, каторжный труд, но 
на добыче были заняты и 
люди образованные, гра-
мотные, подготовленные, 
верно служившие своему 
делу. Благодаря маркшей-
дерам, обер-штейгерам, 
горным инженерам место-
рождение стало интенсив-
но разрабатываться, рос-
ла численность не только 
Берёзовского завода, но и 
Екатеринбурга: они были 
связаны друг с другом по 
многим позициям. 

Есть подписи исполни-
телей, например: «Чертил 
служитель Павел Трофи-
мов» – с твердым знаком 
после каждого слова. Даты 
тоже смотрятся чудно: 
«сочиненъ по 1-е число 
Генваря1824 года». Мас-
штаб обозначен в саженях 
(сажень – 2 метра 13 сан-
тиметров): «масштабъ вы-
сотъ профиля въ 25 саж.», 
«масштабъ  плану въ 50 
саженъ». Нам, гостям, мно-
гое неясно: где тут жилы, 
шурфы и полосные породы 
(хотя с вполне понятными 
названиями – Кривая, Ни-
колаевская, Цветная, Диа-
гональная, Вагнерская, Па-
раллельная).

Однако кое-что самосто-
ятельно опознаем: вот мост 
и речка Берёзовка, пруд за-
вода, рядом должна стоят 
церковь Пророка Илии, но 
ее, разумеется, в техниче-
ском документе нет. План 
поверхности с надписью 
«Трехсвятительский руд-
ник» выполнен карандашом 
и больше похож на черно-
вик, зато дарит радость уз-

навания: улицы Палкинская 
и Гуляевская – это же ны-
нешние Революционная и 
Карла Маркса! На докумен-
те стоит круглая печать, 
слова с трудом, но можно 
прочесть: «Управление В.И. 
Асташева и К Берёзовско-
го золотопромывального 
дела». Есть догадка, поче-
му дом купца Рожкова на 
Революционной, который 
ныне занимает военкомат, 
– одноэтажный: из-за гор-
ных выработок. Старожилы 
улицы Уральской подтвер-
ждают, что рядом с особня-
ком был проход в шахту.  

– Ничего удивительно-
го, что вокруг военкомата 
есть провалы: внизу идет 
Ильинская дайка, – отме-
чает Александр Алексеевич 
Русских. 

Об Асташеве березовча-
не, конечно, слышали. Ког-
да государство передавало 
казенные заводы и золотые 
промыслы в частные руки, 
то первым претендентом 
на Берёзовское место-
рождение стал полковник 
Вениамин Иванович Аста-
шев: на торгах в 1874 году 
он предложил за разработ-
ку высшую плату: три с по-
ловиной процента с пуда 
добытого золота сверх 
15-процентной подати. Пе-
редавши дело полковнику, 
казна уступила ему и раз-
ное госимущество на 48 
тысяч 833 рубля 68 копеек.
Со временем к компании 
присоединились и другие 
пайщики: генерал-адъю-
тант граф Шувалов, майор 
купец 1-й гильдии купец 
барон Гинцбург, статский 
советник Переяславцев…  

Добыча золота новыми 

На руднике нашли 
двухсотлетний клад!

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Сергея СТУКОВА

На Берёзовском руднике обнаружили 
клад. Это произошло, как и предписано 
поверьями, в один из особых моментов 
года: вскоре после Рождества, когда 
клады якобы светятся и поднимаются на 
поверхность. В случае с золотодобыва-
ющим предприятием такое приемлемо 
и без мистики, более того, можно было 
бы рассчитывать на самородки. Однако 
клад – это не только зарытые в землю, 
замурованные в стене или спрятанные в 
дупле дерева деньги и драгоценности, 
но и археологические находки и вооб-
ще то, что имеет ценность или обладает 
особыми достоинствами!

компаньонами прогрес-
сивно увеличивалась, в те-
чение года она достигает 
от 45 до 50 пудов, из коего 
чуть менее половины было 
рудное, остальное – рос-
сыпное. Компания насчи-
тывала до двух с половиной 
тысяч человек. И уже для 
новых хозяев некий горный 
землемер Закажурников в 
1887 году составляет «План 
групп квадратов Спасов-
ской дистанции Берёзов-
ских золотых промыслов 
генерал-майора Асташева 
и К».     

К «Плану и профилю Трех-
святительского рудника» 
1803 года имеется «приме-
чание»: что и какой краской 
отмечено на бумаге. Так, 
желтой указаны  «златоруд-
ные полосы», вишневой  – 
глины около полос, черные 
точки тушью – «невынятые 
работой жилы». Красная 
линия обозначает поч-
ву Первопавловской вас-
серштольни и «отделяет, 
сколько обсушиться может 
золотосодержащих руд от 
воды». 

Известно, что главным 

препятствием на наших 
жильных рудниках служи-
ла сильная вода, но харак-
тер местности позволял 
использовать для борьбы 
с подземными потоками 
вассерштольни – галереи 
и каналы, по которым вода 
самотеком сбрасывалась в 
реки. Первая вассерштоль-
ня  – Цветная – была прове-
дена в 1757 году. В 1786-м 
пробили Ильинскую длиной 
3925 метров. А самой боль-
шой, в 4203 метра, стала 
Ключевская, построенная в 
1799-м и  осушившая мно-
гие богатые жилы. 

В «Плане и профиле» 1827 
года тоже видим «Изъясне-
ние красокъ», показываю-
щее, какими значками за-
фиксированы «пещаные и 
глинистые пласты, покры-
вающие полосы, имеющие 
в себе знаки золота убо-
гого содержания», а также 
выработки предыдущих 
двух лет и невыработанные 
жилы.  

Текст написан калли-
графическим почерком с 
милыми завитушками, ко-
торые, впрочем, усложня-
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ют чтение. Очень хорошо 
сохранился цвет красок – 
пруд Берёзовского завода, 
по крайней мере, акварель-
но-голубой. Вряд ли для 
технической документации 
использовали особые кра-
ски, но даже обычные за 
два столетия не поблекли. 
Полиграфистам это долж-
но быть любопытно, как 
и состав бумаги, на кото-
рой изготовлены чертежи 
– есть листы обычной тол-
щины и плотности, а есть 
– как картон, из-за чего на 
сгибах образцы чуть на-
дорвались, а есть и воще-
ная прозрачная. Некоторые 
большеформатные экзем-
пляры занимают весь стол 
в кабинете главного инже-
нера. Как повелось в мар-
кшейдерском деле, чер-
тежи, особенно основные, 
должны быть выполнены 
только на качественной бу-
маге, ведь ими пользуются 
не только в период геоло-
горазведки и добычи, но и 
когда уже закончены все 
труды по выемке залежи, 
а разработка месторожде-
ния в целом продолжается.

Главное в маркшейдер-
ском искусстве – это нагляд-
ность, полнота и точность 
графических материалов, и 
тут без хороших инструмен-
тов не обойтись. К середине 
XIX века их арсенал расши-
рился за счет развития марк-
шейдерского приборостро-
ения в Германии. Продукция 
немецких заводов (теодоли-
ты, нивелиры, деклинаторы, 
зеркальные и подвесные 
буссоли, шахтные ленты, 
отвесы) по номенклатуре и 
качеству превосходила ана-
логи других стран. В России 
эти ноу-хау восприняли сра-
зу: развитие, скажем, Ураль-
ского горнопромышленного 
региона, золотодобываю-
щего комплекса требовали 
нововведений и в маркшей-
дерском искусстве. Оно в 

тот период пережило насто-
ящую революцию: стало ба-
зироваться, в том числе, на 
широком применении тео-
долита в создании соеди-
нительных съемок, которые 
позволяли с большей точно-
стью иметь на одном плане 
изображение подземных 
выработок, контуров дорог 
и рудничных построек на 
дневной поверхности. 

Наши собеседники легко 
читают и понимают появив-
шуюся из прошлого картинку. 
А насколько она информатив-
на и полезна для сегодняш-
них золотодобытчиков? Мо-
жет, подсказывает потомкам 
жилу, о которой они доселе 
не знали-не ведали?  

– Увы, маловерятно, что 
где-то оставили нам бога-
тую красичную жилу: за 275 
лет наверху все подчистую 
выбрано, – комментирует 
Фарит Набиулллин. – И все 
же у нас в руках – клад: доку-
ментация, которая удивляет 
и поражает подробностью и 
точностью исполнения. Се-
годня мы можем подтвер-
дить: все, что графически 
рассказано маркшейдерами 
XIX века без компьютерных 
программ и сложных инстру-
ментов, верно и безошибоч-
но до мелочей! И не стоит 
сожалеть, что нет практиче-
ского применения чертежам, 
это наше историческое до-
стояние, достойное уваже-
ния. Все карты, планы будут 
переданы в наш музей кро-
коита, который откроется в 
следующем году, чтобы все 
горняки и горожане, боль-
шинство семей которых так 
или иначе связаны с шахтой, 
остановились, обернулись 
и на некоторое время пере-
неслись на два века назад. 

… Рудник утратил в пе-
риод банкротства, в пере-
стройку много документов. 
Архивная находка марк-
шейдеров частично ком-
пенсирует эти потери. 

Список рудников и приисков по частям 
(из музея золота)

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Князе-Константиновский рудник, 1797 г.
Невский прииск, 1803 г.
Николаевский рудник, 1799 г.
Небогатый рудник, 1745 г. 
Гавриловский прииск
Владимирский прииск, 1803 г.
Покровский прииск, 1799 г.
Комаровский рудник, 1775 г. 
Воздвиженский прииск, 1803 г.
Успенский прииск, 1799 г.
Ильинский рудник, 1756 г.
Воскресенский рудник, 1756 г.
Верх-Прудный прииск, 1793 г.
Предтечинский прииск, 1799 г.
Вагнеровский  прииск, 1797 г. 
Трех-Святительский рудник, 1764 г.  

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Каменовский прииск, 1803 г.
Подгорный прииск, 1803 г.
Лиственичный рудник, 1772 г. 
Севастьяновский квадрат
Катаевский рудник, 1798 г. 
Екатерининский прииск, 1803 г.
Царево-Мариинский прииск, 1797 г.
Преображенский рудник, 1797 г.
Елисаветской прииск, 1803 г.
Шестой рудник, 1745 г.
Первоначальный рудник, 1745 г.
Пышминский рудник, 1747 г.
Перекрестный рудник, 1798 г.
Ключевской рудник, 1745 г.
Первопавловский  рудник, 1797 г.
Низменской рудник, 1785 г.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
Романовский квадрат

Андреевский квадрат
Филиповский  квадрат
Благовещенский рудник, 1799 г.
Богословский прииск, 1788 г.
Вознесенский рудник, 1796 г.
Соймановский рудник, 1752 г. 
Князе-Михайловский рудник, 1800 г.
Архангельский прииск, 1798 г.
Болотный прииск, 1803 г.
Шиловский прииск, 1803 г.
Чигаревский рудник, 1799 г.
Цветной рудник, 1752 г.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ 
Нагорный рудник, 1766 г. 
Царево-Елисаветской рудник, 1797 г.
Мариинский квадрат
Борисовский прииск, 1803 г.
Рождественский прииск, 1803 г.
Царево-Александровский рудник, 1797 г.
Ушаковский рудник
Ивановский квадрат
Федоровский прииск, 803 г.
Адамовский и Аннинский квадраты
Балтымский прииск, 1798 г.
Мочаловский прииск, 1798 г.
Загудаевский прииск, 1797 г.
Становской рудник, 1758 г.
Сторожевской прииск, 1797 г.
Шарташский прииск, 1799 г.
Князе-Николаевский прииск, 1798 г.
Князе-Александровский рудник, 1797 г.
Сретенский и Георгиевский  прииски, 1799 г.
Златогоровский прииск, 1799 г.
Богоявленский  рудник, 1758 г.
Николаевский рудник, 1758 г.
Исетский рудник, 1797 г.
Патрушихинский рудник, 1762 г.
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Давайте заключим контракт

Ольга СЕКИСОВА
 
Барон Мюнхгаузен находил 

выход из любой переделки. 
Его девизом было: прояви 
смекалку, приложи усилия, 
а если этого недостаточ-
но, то вытяни себя за воло-
сы – глядишь, и выберешься 
из западни, в которую тебя 
загнали жизненные обсто-
ятельства, козни недобро-
желателей или собственная 
лень. Если бы этот человек 
действия, как сказали бы со-
циологи, жил в наше время, 
он мог бы рассчитывать на 
помощь государства. Имен-
но таким активным гражда-
нам, настроенным на поиск 
выхода из трудной жизнен-
ной ситуации, государство 
сейчас готово оказать мате-
риальную помощь. 

ДОСТУПНО В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
– В 2020 году законодатели 

расширили рамки областно-
го закона «Об оказании го-
сударственной социальной 
помощи» (№126-ОЗ). Если 
раньше документ ограничи-
вал круг лиц, которые могли 
воспользоваться возможно-
стью получить такую помощь 
от государства, как социаль-
ный контракт, то сейчас эта 
помощь стала доступна для 
более широкого круга лиц, – 
сказала БР заместитель на-
чальника отдела социальных 
гарантий и семейной политики 
управления социальной поли-
тики №24 Марина КОЛУПА-
ЕВА, комментируя нововве-
дение. Контракт оформляется 

как соглашение между граж-
данином и управлением соци-
альной политики №24 (по-ста-
рому соцзащиты – прим. авт.). 
Соглашение между государ-
ством и гражданином заклю-
чается на определенный срок, 
для заключения такого дого-
вора необходимо учесть и со-
блюсти несколько условий.

Как при подписании любого 
договора, так и при подписании 
контракта две стороны дого-
вариваются о каких-то услови-
ях. Согласно букве документа, 
«орган соцзащиты обязуется 
оказать государственную со-
циальную помощь, а гражданин 
– реализовать мероприятия, 
предусмотренный программой 
социальной адаптации». Соци-
альная помощь заключается в 
денежных выплатах, периоди-
ческих или единовременных. 
Под мероприятиями понимают-
ся реальные действия граждан 
для улучшения своей трудной 
жизненной ситуации. 

Чтобы понять, кто может рас-
считывать на помощь государ-
ства, предлагаем вникнуть по 
пунктам в суть этого документа.

 
«РОГА И КОПЫТА» 
НЕ ОФОРМИТЬ
Социальный контракт прежде 

всего ориентирован на помощь 
гражданам в организации свое-
го дела. Идея, лежащая в основе 
документа, помочь гражданам 
улучшить свое благосостояние 
и выйти из категории малоиму-
щих.    Контракт предполагает 
помощь как периодическую, так 
и единовременную. 

Единовременные выплаты 
идут на два направления: это 

предпринимательская деятель-
ность, на развитие которой го-
сударство готово выплатить 
предпринимателю 250 тысяч 
рублей, и организация личного 
подсобного хозяйства, на от-
крытие которого фермеру вы-
делят 30 тысяч также единовре-
менно.  

Получив 250 тысяч, гражданин 
может потратить эти деньги на 
регистрацию в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
покупку оборудования, откры-
тие счета, создание и оснаще-
ние дополнительных рабочих 
мест. 

Чтобы не пришлось возвра-
щать деньги государству, такой 
гражданин должен на каждом 
этапе доказывать, что он рабо-
тает: открыл ИП, приобрел обо-
рудование, произвел-продал 
продукцию, получил прибыль, 
заплатил налоги.    

Маниловщина исключается. 
Государство потребует отчет за 
каждый выданный рубль. Пред-
приниматель заключает соци-
альный контракт, в котором его 
дальнейшие планы прописаны 
по пунктам. Он должен пони-
мать, куда плывет его корабль. 
Его планы должны быть ясны 
и для государства. А именно: 
он должен внятно объяснить, в 
какой области он будет что-то 
предпринимать, какое обору-
дование ему для этого потре-
буется, какие расходы он по-
несет. Он должен создать как 
минимум одно рабочее место, 
на котором будет работать сам 
или примет работника. Все это 
не только записывается на бу-
маге, но и проверяется каждый 
месяц сотрудниками соцзащи-

ты. Если окажется, что кандидат 
в бизнесмены обманывал, ему 
придется вернуть государству 
деньги.    

Контракт на помощь предпри-
нимательской деятельности 
заключается и действует в те-
чение календарного года. Еди-
норазовую помощь государство 
предлагает расценивать как 
ступеньку к стартовой площад-
ке, на которой можно построить 
материальное благополучие. 

ДВА БОНУСА 
ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ
Государство готово выплачи-

вать пособие по социальному 
контракту безработному граж-
данину, активно ищущему ра-
боту.  

Согласно программе кон-
тракта, активный поиск работы 
включает в себя кроме прочих 
действий и постановку на учет в 
службе занятости. В таком слу-
чае пособие по социальному 
контракту может быть плюсом к 
пособию, которое безработный 
в течение полугода может полу-
чать в центре занятости. 

Если в службе занятости вы-
плачивают пособие только до 
момента, когда человека при-
нимают на работу, то по со-
циальному контракту помощь 
предусмотрена как до, так и 
после трудоустройства граж-
данина. Бонусов предусмотре-
но два. В первый месяц (пока 
идет активный поиск работы) 
безработному выплачивается 
11713 рублей (выплата соот-
ветствует прожиточному ми-
нимуму для трудоспособного 
населения, установленному в 
Свердловской области во вто-

Государство предложило материальную помощь энергичным 
домохозяйкам, трудолюбивым студентам и верящим в успех фермерам

Индивидуальные предпри-
ниматели могут получить 
помощь от государства
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ром квартале предыдущего 
года). Следующий «транш» – 
после официального приема на 
работу. После трудоустройства 
государство будет еще три ме-
сяца материально поддержи-
вать гражданина, выплачивая 
ему в это время ежемесячно по 
11713 рублей, чтобы тот смог 
адаптироваться на новом ме-
сте. Условие одно: если чело-
век увольняется в этот период, 
то на помощь он может не рас-
считывать. 

НИКТО 
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В ГИБЕЛИ КОЗ 
Третье направление, по кото-

рому государство готово помо-
гать малоимущим гражданам и 
тем, кто переживает трудную 
жизненную ситуацию, – помощь 
в организации личного подсоб-
ного хозяйства. 

Задумали вы разводить, ска-
жем, коз, кроликов или кур, го-
сударство даст «добро». Оно 
выделит такому фермеру 30 
тысяч рублей единовременно. 
При этом государство в лице 
сотрудников соцзащиты на-
помнит смелому претенденту, 
что программа по этому со-
циальному контракту, как и по 
другим, должна быть эффек-
тивной. Что это значит? Нужно 
будет доказать, что казенные 
деньги не вылетели в трубу, а 
были потрачены с умом, и ваш 
скромный бизнес действитель-
но принес вашей семье благо-
получие.

Государство подстрахуется 
от рисков. Оно будет, как ка-
дровик в спецслужбе, оцени-
вать перспективу претенден-
тов и отсеивать кандидатов, 
начинавшихся в интернете, 
как легко и выгодно разводить 

коз или пчел. Никто не заин-
тересован в том, чтобы у нео-
пытного фермера козы пере-
мерли, а пчелы замерзли. Это 
будет означать, с точки зрения 
государства, заключение неэ-
ффективного контракта. Если 
сотрудники соцполитики пой-
мут, что опыта у фермера не-
достаточно, то они не станут 
заключать контракт с дилетан-
том, а предложат гражданину 
подумать о каком-то другом 
деле. И напротив, если за по-
мощью обратится фермер, ко-
торый знает своих пчел с 1997 
года, но по какому-то стече-
нию обстоятельств насекомые 
погибли, а предприниматель 
все равно не раздумал зани-
маться сельским хозяйством, 
– такому кандидату, скорее 
всего, государство пойдет 
навстречу, полагаясь на его 
опыт и знания.  

У КОГО-ТО СУП ЖИДОК, 
А У КОГО-ТО 
ЖЕМЧУГ МЕЛОК
Социальный контракт мож-

но заключить и тогда, когда 
человек испытывает в жизни 
временные трудности. Такой 
считается временная потеря 
трудоспособности из-за трав-
мы или какое-то заболева-
ние, из-за которого временно 
нельзя работать. В таком слу-
чае социальный контракт за-
ключается не более чем на 6 
месяцев. Этот контракт, помо-
гающий пережить временные 
жизненные трудности, пред-
полагает ежемесячные выпла-
ты в размере прожиточного 
минимума для трудоспособно-
го населения.  

Лазейки для ловких людей го-
сударство здесь тоже закрыло. 
Для кого-то трудная жизненная 

ситуация – потеря работы, а для 
кого-то – потеря нескольких со-
тен тысяч рублей, утраченных 
из-за закрытия собственного 
предприятия. Социальный кон-
тракт предполагает помощь 
только первым – действитель-
но малоимущим, с точки зрения 
государства. Адресная помощь 
небольшая, но она поможет 
удержаться на плаву. Название 
«адресная» нужно понимать 
буквально – сотрудники соц-
политики выезжают по адресу 
гражданина, чтобы убедиться в 
том, что он нуждается в помо-
щи.

ИНАЯ ПОМОЩЬ
Социальный контракт может 

быть заключен не только для 
преодоления конкретной труд-
ной жизненной ситуации, но и 
на иные мероприятия. На удов-
летворение текущих потребно-
стей граждан: приобретение 
товаров первой необходимости 
(товаров дошкольного и школь-
ного образования, одежды, об-
уви, лекарственных препара-
тов), а также на прохождение 
профилактического медицин-
ского осмотра. 

Доказать, что нужны лекар-
ства, несложно. Можно при-
нести справку из больницы и 
чек из аптеки о покупке, под-
тверждающий стоимость пре-
парата. А как доказать, что 
нужна одежда-обувь? Чтобы 
не получилось, что кто-то за-
крыл в шкафу одежку, решив 
заключить контракт и купить 
шубу под шумок, сотрудники 
соцзащита выходят по адре-
су. Ведь закон предполагает 
государственную социальную 
помощь, которая должна быть 
оказана малоимущим семьям 
или одиноко проживающим 

гражданам. 
Здесь еще один нюанс. Важно, 

чтобы эти граждане, которым 
оказывается помощь, были тру-
доспособные. Пенсионер, даже 
с маленькой пенсией, может 
получить федеральную допла-
ту. То есть его доход подтянут 
до прожиточного минимума. А 
малоимущими являются граж-
дане, у которых доход на одного 
члена семьи ниже прожиточно-
го минимума.    

Государство не раздает день-
ги – оно помогает. Социальный 
контракт может быть заключен с 
теми, кто решил в короткие сро-
ки получить профессию. В зако-
не подчеркивается, материаль-
ная помощь не просто на учебу, 
а учебу в рамках поиска работы. 
Контракт в таком случае заклю-
чается сроком до девяти меся-
цев. Какая учеба? Курсы пова-
ров, электриков, водительские 
и т.д. Обучение, необходимое 
для трудоустройства.  

Что касается малоимущих 
семей. Для этой категории 
законодатели ввели жесткие 
рамки: трудоспособные, но 
неработающие граждане как 
претенденты на получение по-
мощи  государством в расчет 
браться не будут. Не иметь 
работы можно только по ка-
кой-то уважительной причине, 
например, женщина находится 
в декретном отпуске, работает 
один член семьи, и его зарпла-
ты не хватает, чтобы обеспе-
чить всех домочадцев. Посыл 
государства, протягивающе-
го руку помощи, остается тем 
же – приложите усилия, что-
бы выйти из трудной жизнен-
ной ситуации, лежать на печи 
и ждать, что жизнь изменится 
как в сказке, нельзя.

Управление социальной политики в №24 (г. Берёзовский, ул. 
Ленина, 73) ждет претендентов для заключения социаль-

ного контракта в приемные дни – в понедельник и среду (пн 
– с 09:00 до 18:00, ср – с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00). Кабинет №32, Махова Татьяна Игоревна. 
Телефоны, по которым можно получить консультации по соци-
альному контракту: 8 (34369) 4-93-01, 4-93-33, в Екатерин-
бурге – 8-343-301-66-77 (доб. 204 или 501).     
Подать заявление на заключение социального контракта можно 
также в МФЦ. В таком случае, сделав круг, ваши документы по-
падут в управление соцполитики по месту жительства, то есть на 
Ленина, 73. 
Для получения денежных средств по социальному контракту не-
обходимо оформить единую социальную карту (ЕСК), которую в 
настоящее время выпускает ПАО «СКБ-банк» и АО «Почта Банк».
Социальный контракт предполагает адресную помощь малои-
мущим гражданам. Для государства семья, имеющая две квар-
тиры и два земельных участка, таковой считаться не будет. В за-
явлении на заключение контракта гражданин прописывает виды 
имеющегося у него дохода. Вся информация проверяется.  
В Свердловской области прожиточный минимум на весь 2021 
год составляет в расчете на душу населения – 11386 рублей в 
месяц.  Для трудоспособного населения – 12135 рублей в ме-
сяц, для пенсионеров – 9521 рубль, для детей – 12117 рублей.

Фермеры получат до 30 
тысяч рублей от государства 
по соцконтракту
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Из Екатеринбурга 
в Алапаевск запустили 
«императорский 
вагон»

Из Екатеринбурга в Алапаевск впервые 
отправился брендированный вагон, в 
котором туристы могут изучить историю 
семьи Романовых и их роль в развитии 
страны. Это — часть национального ту-
ристического проекта «Императорский 
маршрут», который охватывает уже 20 
регионов страны.

– Нам удалось согласовать отдельную сетку 
движения: если обычный поезд из Екатерин-
бурга в Алапаевск едет 4 часа 40 минут, то 
путешествие в этом вагоне занимает 2 часа 
55 минут. График составлен на весь год, 
запланировано 34 поездки. Но мы допускаем, 
что будем пересматривать частоту маршрута 
в зависимости от востребованности тура, – 
подчеркнул заместитель министра инвести-
ций и развития Свердловской области Евге-
ний Копелян.

Купить билет можно только в составе тура, а 
забронировать место не более чем за два ме-
сяца до поездки. Новый вагон куплен в лизинг 
при поддержке правительства свердловской 
области. В нем организована фотозона с ко-
стюмами эпохи начала прошлого века, уста-
новлены 44 комфортабельных кресла с розет-
ками и смонтировано двухместное купе для 
маломобильных туристов. Всем пассажирам 
доступны аудиогиды на русском, английском 
и китайском языках, – рассказал заместитель 
генерального директора Свердловской при-
городной компании Сергей Дубовицкий.

– Мы оценили вагон с точки зрения развития 
инклюзивного туризма. Этот вагон соответ-
ствует всем нормам, здесь комфортно будет 
путешествовать, как человеку с ограничения-
ми, так и сопровождению, – сказала замести-
тель министра социальной политики Оксана 
Федосеева.

Выбор маршрута связан с тем, что именно 
в Алапаевск 20 мая 1918 года привезли под 
охраной членов семьи Романовых и близких 
им людей. В ночь на 18 июля 1918 года они 
были убиты.

Национальный историко-культурный тури-
стический проект «Императорский маршрут» 
реализует с 2018 года Фонд «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество» 
при поддержке министерства культуры России 
и Федерального агентства по туризму.

Проект направлен на популяризацию 
300-летней истории Императорского Дома 
Романовых. В рамках тура гости могут по-
сетить Музей памяти представителей Рос-
сийского Императорского Дома «Напольная 
школа в Алапаевске», Дом-музей П. И. Чай-
ковского, узкоколейную железную дорогу, 
шахту Межную и музей деревянного зодче-
ства под открытым небом в Нижней Синячихе. 
Тур также включен в проект «Урал для школы».

Евгений Куйвашев рассказал вице-премьеру 
Марату Хуснуллину об инфраструктурном 

обеспечении Всемирных студенческих игр-2023
Возводимые объекты деревни 

Всемирных студенческих игр, 
которые пройдут в Екатерин-
бурге в 2023 году, презентова-
ны заместителю председателя 
Правительства РФ Марату Хус-
нуллину в ходе его рабочего ви-
зита в Свердловскую область 19 
февраля. На строящуюся пло-
щадку Марат Хуснуллин приехал 
в сопровождении полномочного 
представителя Президента РФ в 
УрФО Владимира Якушева и гу-
бернатора Евгения Куйвашева.

Сейчас на площадке, располо-
женной рядом с международным 
выставочным центром «Екатерин-
бург-ЭКСПО» в районе Новоколь-
цовский, ведется строительство двух 
общежитий, которые будут сданы 
уже в конце этого года. Уже заверше-
но возведение коробок общежитий, 
идут внутренние работы с остеклени-
ем и прокладываются коммуникации.

К 2023 году в деревне Универ-

сиады, которая займет более 30 
гектаров, будут построены в общей 
сложности пять общежитий на 11 
тысяч человек, Дворец водных ви-
дов спорта, тренировочное поле 
для регби с легкоатлетическими 
дорожками, общественный и ме-
дицинский центры.

Губернатор рассказал вице-пре-
мьеру об этапах строительства де-
ревни Универсиады. Здесь на пло-
щадке работают 460 человек и 125 
единиц строительной техники.

Для возведения Дворца водных 
видов спорта готово свайное поле, 
завезено пять тысяч тонн металло-
конструкций. Для тренировочного 
поля с легкоатлетическими до-
рожками уложено почти 27 тысяч 
метров геотекстильного полотна, 
что позволит в будущем сохранять 
поверхность ровной. Параллель-
но на площадке укладываются ин-
женерные сети для благоустрой-
ства территории, устанавливается 

водоотводной канал. На стадии 
проектирования и прохождения 
государственной экспертизы на-
ходятся еще три общежития, меди-
цинский и общественный центры.

После мирового первенства объ-
екты Универсиады перейдут Ураль-
скому федеральному университету 
и станут новым современным кам-
пусом вуза.

Марат Хуснуллин высоко оце-
нил возможности МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» и конгресс-цен-
тра, построенных для проведения 
крупных мероприятий, в том чис-
ле международных. Эту площадку 
предполагается также задейство-
вать для проведения междуна-
родного спортивного первенства. 
Выставочный центр оборудуют 
под соревнования по бадминтону, 
фехтованию, настольному теннису, 
тхэквондо и боксу. Предполагает-
ся, что здесь будет разыграно 60 
комплектов медалей.

Свердловские власти подсчитали, как «Пятилетка развития» меняет жизнь уральцев
Большинство целевых показателей 

губернаторской программы Евгения 
Куйвашева «Пятилетка развития» демон-
стрирует положительную динамику на 
протяжении всего периода ее выполне-
ния, и экономически тяжелый 2020 год 
не стал исключением. Об этом заявил 
министр экономики и территориального 
развития Свердловской области Денис 
Мамонтов на круглом столе в Доме жур-
налистов 20 февраля.

В частности, среднемесячная заработ-
ная плата за январь-ноябрь 2020 года 
выросла на 4,8% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и равна 
42 143,5 рубля.

– Пятилетка развития – это документ 
среднесрочного государственного пла-
нирования. Это региональная карта ре-
ализации национальных проектов, от-
ражающая и приоритеты развития всей 
Свердловской области. Только благода-
ря программе нам удалось выдержать 
стресс-тест, который нанес по экономи-
ке региона 2020 год. Это позволяет го-
ворить, что работа по государственному 
планированию в области будет продол-
жена и усилена, – уточнил в ходе круглого 
стола директор департамента по местно-
му самоуправлению Свердловской обла-
сти Вадим Дубичев.

В регионе, по предварительным данным, 

превышены показатели по некоторым пун-
ктам «Пятилетки развития», в том числе:

— по доступу к первичной и скорой ме-
дицинской помощи (+6%);

— по доле закупок для обеспечения го-
сударственных нужд региона у субъектов 
малого предпринимательства и социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций (+36%);

— по доле свердловчан, работающих в 
малых, средних предприятиях, у индиви-
дуальных предпринимателей.

Министр также пояснил, что измене-
ния ряда показателей связаны с тем, что 
экспертное сообщество признало траек-
торию их достижения в коронавирусном 

2021 году нереальной. Что не исключает 
пересмотра цифр в будущем.

Например, количество школьников 
растет, и региону недостаточно суще-
ствующих учебных заведений. На услови-
ях государственно-частного партнерства 
уже запланировано строительство 13 но-
вых школ и «губернаторского лицея».

– «Пятилетка развития» реагирует на 
все изменения, и корректировки в нее 
вносятся не первый раз. Снижение не-
которых показателей на 2021 год могут 
быть объяснены перенесением сроков 
достижения национальных целей раз-
вития до 2030 года. – подчеркнул Денис 
Мамонтов.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

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

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+

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

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ÍÒÂ

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

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 16+
14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
02.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Бородина против Бузовой 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23.05 Где логика? 16+
00.05 Stand up 16+
01.05, 01.40 Комик в городе 16+
02.10 Такое кино! 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл. Сезон 2018 г 16+
05.25, 06.15 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
07.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.10, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
22.15 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
01.10 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
02.10 Х/Ф «ДУХLESS-2» 16+
03.55 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.25 М/Ф «ХВОСТЫ» 0+
05.40 М/Ф «ВОЛК И СЕМЕРО 

КОЗЛЯТ» 0+

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

07.00, 14.05 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

12+
09.55 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 12+
10.55, 23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+
11.55 Х/Ф «АНГЕЛ» 12+
16.05 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 12+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

ТОГО КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ
19.30, 23.00, 03.30 СТЕНД С ПУТИН-

ЦЕВЫМ 16+
19.40 Х/Ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 6+
21.35 Х/Ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
00.05 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+
00.55, 05.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ 

ПЛАНЕТЫ. БОЛГАРИЯ. ЖИВОТ-
НЫЕ» 12+

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

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

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему ис-

чезли неандертальцы?» 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд страны 
советов 12+

08.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. 

Непарадный портрет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Александровка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «Свадьба» 12+
17.40, 02.20 Симфонические орке-

стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» 

- большая лотерея» 12+
21.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» 12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.50, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.50 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэ-
вориса Клауда. Трансляция 
из Канады 16+

11.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. Трансляция 
из Москвы 16+

12.20, 06.50 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса. Трансля-
ция из США 16+

16.20, 05.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.15, 19.50 Х/ф «Проект А» 12+
20.20, 21.55 Х/ф «Проект А 2» 16+
22.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

00.00 Тотальный Футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
06.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ 16+
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.30, 05.20 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.30, 04.30 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.35, 03.40 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 04.05 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.40 Х/Ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
19.00 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
01.00 Т/С «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.00 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

07.00, 03.00 МАНЗАРА 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
09.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
10.00, 23.10 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» 12+
11.00, 17.30 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
12.00, 15.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО 12+
12.30 ТАТАРЫ 12+
13.00, 00.00 Т/С «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-

БА» 16+
14.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
15.50 СПЕКТАКЛЬ «МИЛОСЕРДИЕ» 

12+
16.35 ПОЁТ ФЕРДИНАНД ФАТХИ 6+
18.30 ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
20.00, 02.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
21.00, 23.00 ВЫЗОВ 112 16+
21.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫ-

ШЕЙ 0+
22.00, 01.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
01.25 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.40 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДА-

ЧА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
16 16+

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

08.00, 02.30 АКТИВНАЯ СРЕДА 
12+

08.25 Д/Ф «ВЕРТИНСКИЙ. ОДИ-
НОКИЙ СТРАННИК» 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 ОБИТАНИЯ 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10 Т/С «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 20.05 Т/С «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» 16+
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
00.05 ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 

16+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ПЕРЕСОГЛАСОВАН ГРАФИК СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ТКО ПО ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ЕМУП «СПЕЦАВТОБАЗА», ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ БЕСКОНТЕЙНЕРНОГО 
(МЕШКОВОГО) СБОРА ПО СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТАМ:

- Из графика исключаются следующие улицы г Березовского: 
Строителей (используется КП ИЖС Строителей, 13), 
Загвозкина (используется КП ИЖС Загвозкина, 99/1), 
Исакова (используется КП ИЖС Исакова, 141), 
Земляничная (используется КП ИЖС Вишневая,1), 
Пионерская (используется КП ИЖС ул. Пионерская, 42), 
Молодежная (используется КП ИЖС Шахтеров,26), 
Бирюзовая (используется КП ИЖС Липовая, 5), 
Металлургов (используется КП ИЖС Липовая, 5), 
Рабочая (Используется КП ИЖС Революционная, 93, Карла Маркса, 56),
Набережная (используется КП ИЖС ул. Набережная,8), 
Октябрьская (используется КП ИЖС ул. Октябрьская, 2 и 75), 
Физкультурников (используется КП ИЖС ул. Физкультурников, 53 и 31В),
Лесная (от д.1 до д.17) (используется КП (Лесная,2), 
переулок Авиационный (используется КП ИЖС Переулок Авиационный, 

8а).

- В п. Стропышминске из графика исключаются следующие улицы: 
ул. М. Горького (используется КП ИЖС М.Горького, д.18), 
ул. Одинарка (используется КП ИЖС Клубная, д. 1), 
ул. Набережная (используется КП ИЖС ул. Набережная, д. 4). 

- В п. Монетном из графика исключаются следующие улицы: 
Трудовая, Кленовая, Майская (используется КП ИЖС Трудовая,8б), 
ул. Новая (используется КП ИЖС Ольховая,1), 
ул. Западная (используется КП ИЖС ул. Маяковского), 
Молодежная (используется КП ИЖС ул. Нагорная, 4), 
Садовая, Зеленая (используется КП ИЖС ул. Ольховская,1). 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПОЯВИТСЯ 
МЕЖДУ ЕКАТЕРИНБУРГОМ И БЕРЕЗОВСКИМ

По информации Е1, в Екатеринбурге планируют создать новый 
транспортно-логистический центр (ТЛЦ). Узловой мультимодаль-
ный центр будет носить название «Уральский» и находиться рядом 
с железнодорожной станцией Заводская, на северо-востоке горо-
да.

Разработчики рассматривают ТЛЦ «Уральский» шире, чем просто 
транспортно-логистический центр. Там появится индустриальный 
парк: запустят производства, построят склады и торгово-ярмароч-
ные комплексы, будут обрабатывать таможенные грузы.

Для осуществления такого масштабного проекта, создания ТЛЦ, 
придется скорректировать даже генплан Екатеринбурга.



08.00, 08.30 ТНТ. GOLD 16+
09.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+

11.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.05, 02.10, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
00.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
01.05, 01.40 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
04.00 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 

Г 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. BEST 16+

08.00, 08.30 ТНТ. GOLD 16+
09.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

11.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «УНИ-

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

21.00, 21.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

23.05, 02.10, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

00.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
01.05, 01.40 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
04.00 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 

06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. BEST 16+

ВТОРНИК, 2 МАРТА

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

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

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.35 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ. 

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ 
12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ГАМБУРГСКИЙ 

СЧЕТ 12+
08.30, 19.05 Т/С «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» 16+
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

20.10 Х/Ф «МЕДВЕДЬ» 0+
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 

12+
00.05 ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ 16+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 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+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ 16+
14.00, 01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
02.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 

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

СМЕХBOOK 16+
10.45 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.45 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
15.20 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» 12+
22.30 Х/Ф «МАТРИЦА» 16+
01.10 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 

18+
02.10 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА» 18+
03.55 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

05.00, 04.45 Территория заблуждений 
16+

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

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

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Двойное наказание» 16+

06.00, 15.50, 05.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+

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

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

07.00, 13.50 У ТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС 12+

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

09.55, 16.05 Т/С «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» 12+

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

11.55 Х/Ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 
6+

18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Д/Ф «СУПЕРГЕРОИ» 12+
21.35 Х/Ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.05, 01.45 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 

16+
00.55, 05.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВО-

ЛЫ ПЛАНЕТЫ. БОЛГАРИЯ. 
РАСТЕНИЯ» 12+

01.20, 03.40 Д/Ф «ИСТОРИЯ ДО-
БРОЙ ВОЛИ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 00.35 
Новости

08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.35, 03.40 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайо-
де. Трансляция из Казани 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
14.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Австрии

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии

18.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из Австрии

19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-
нала. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция0

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40, 04.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.40, 04.05 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.45 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.40 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.50 Х/Ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

16+
19.00 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-

ДЕШЬ МОЙ» 16+
23.30 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
01.25 Т/С «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
03.15 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
05.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ 16+

TV  

СРЕДА, 3 МАРТА
Ïåðâûé

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

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

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 101 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+
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ 16+
14.00, 01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ПОЗДНЯКОВ 16+
23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО 12+
00.25 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ 12+
03.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

08.00, 08.30 ТНТ. GOLD 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

11.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.05 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
00.05 STAND UP 16+
01.05, 01.35 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
02.10, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
04.00 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 

Г 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 

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

СМЕХBOOK 16+
10.10 Х/Ф «МАТРИЦА» 16+
12.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» 12+
15.20 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» 12+
22.30 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+
01.10 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
02.10 Х/Ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ» 12+
03.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40 Документальный 

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

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

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

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

потезы 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мистер крутой» 12+

06.00, 15.55, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+

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

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

07.00, 13.55 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

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

09.55, 16.05 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
12+

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

11.55 Д/Ф «СУПЕРГЕРОИ» 12+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40, 23.10 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
19.50 Х/Ф «НЕВЕСТА» 16+
21.30 Х/Ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.15 Д/Ф «ВОЛОНТЁРЫ. КОСТА-РИ-

КА. ЧЕРЕПАХИ» 12+
01.00, 05.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВО-

ЛЫ ПЛАНЕТЫ. РУМЫНИЯ. 
ЖИВОТНЫЕ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Ма-
теуша Мастернака. Транс-
ляция из Москвы 16+

12.20, 06.50 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Австрии

15.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+

16.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии

18.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Австрии

19.55, 22.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» - «Се-
вилья». Прямая трансляция

06.30 6 КАДРОВ 16+

06.45, 05.15 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

11.40, 04.25 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.40, 03.35 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.45, 02.45 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

14.15, 03.10 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.50 Х/Ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 16+

19.00 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

00.50 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

TV  
06.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДА-

ЧА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
16+

06.50, 08.00, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 
ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

07.00, 03.00 МАНЗАРА 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
09.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
10.00, 23.10 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

12+
11.00, 18.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
12.00 РЕТРО-КОНЦЕРТ 0+
12.30 ТАТАРЫ 12+
13.00, 00.00 Т/С «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-

БА» 16+
14.00 КАРАВАЙ 6+
14.30, 19.00 Д/Ф «ГОРОД БЕЛЫХ 

МЕДВЕДЕЙ» 6+
15.50 НАРОД МОЙ... 12+
16.15 СПЕКТАКЛЬ «МИЛОСЕРДИЕ» 

12+
17.00 КОНЦЕРТ ИЗ ПЕСЕН МАРСЕЛЯ 

ИВАНОВА (КАТ6+) 6+
20.00, 02.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
21.00, 23.00 ВЫЗОВ 112 16+
21.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

0+
22.00, 01.40 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
00.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
01.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+

06.00, 04.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

07.00, 03.00 МАНЗАРА 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
09.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
10.00, 23.10 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

12+
11.00, 18.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
12.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
12.30 ТАТАРЫ 12+
13.00, 00.00 Т/С «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-

БА» 16+
14.00 Д/Ф «ГОРОД БЕЛЫХ МЕДВЕ-

ДЕЙ» 6+
15.00 ПУТЬ 12+
15.15 НЕ ОТ МИРА СЕГО… 12+
15.50 СПЕКТАКЛЬ «МИЛОСЕРДИЕ» 

12+
16.35 КОНЦЕРТ БАШИРЫ НАСЫРО-

ВОЙ (КАТ6+) 6+
19.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
20.00, 02.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
21.00, 23.00 ВЫЗОВ 112 16+
21.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

0+
22.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
00.50 ВИДЕОСПОРТ 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 Т/С «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
16+

09.20, 19.05, 04.45 М/Ф «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 0+

09.30 Х/Ф «МЕДВЕДЬ» 0+
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

19.20, 20.05 Т/С «КАПКАН» 
16+

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

00.05 ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ 16+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

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

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапи-

енс. Новые версии происхож-
дения» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд страны 
советов 12+

08.50 Х/ф «У самого синего моря» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 0+
16.55, 01.35 Симфонические орке-

стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый 
волк» 12+

21.50 Белая студия 12+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «АКУШЕРКА. СЧА-

СТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 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, 18.25, 00.00 Д/Ф «ХОМО САПИ-

ЕНС. НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ» 12+

08.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 12+

08.55 Х/Ф «СВАДЬБА» 12+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.25 Д/Ф «КАРПОВ ИГРАЕТ С КАРПО-

ВЫМ» 12+
12.20 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
12.35, 22.30 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, КИНО 

12+
15.20 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
16.05 Х/Ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+
17.15, 01.40 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕ-

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

ШИ! 0+
21.05 Д/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬ-

СЯ ЗНАМЕНИТЫМ» 12+
21.45 Д/Ф «ВИНОГРАД НА СНЕГУ. ФА-

ЗИЛЬ ИСКАНДЕР» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 11.02.2021 № 32

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ И ПЕРИОДОВ РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА СРОК НЕ БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 20.06.2019 №525 «Об утверждении 
Условий размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов при про-
ведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, имеющих временный характер, на территории Березовского 
городского округа» (в редакции от 03.03.2020 №195), в целях упорядочения раз-
мещения нестационарных торговых объектов при проведении праздничных, об-
щественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, имею-
щих временный характер, на срок не более 15 дней, на территории Березовского 
городского округа:

1.Определить места и периоды размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов на территории Березовского городского округа в предпразд-
ничные и праздничные дни в соответствии с приложением к данному распоряже-
нию.

2.При проведении городских праздничных, общественно-политических, куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий место и время размещения и экс-
плуатации нестационарных торговых объектов определять в соответствии с 
распоряжением администрации Березовского городского округа о проведении 
мероприятия.

3.Признать утратившим силу распоряжение администрации Березовского го-
родского округа от 12.11.2019 №410 «Об определении мест и периодов размеще-
ния и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Березов-
ского городского округа на срок не более 15 дней».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля  главы  администрации Березовского городского округа Михайлову Н.А.

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

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

     Приложение
     к распоряжению администрации
     Березовского городского округа

     от 11.02.2021 №32 
Места и периоды 

размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории 
Березовского городского округа в предпраздничные и праздничные дни

№
п/п

Адресные ориентиры места размещения нестационарного 
торгового объекта 

Вид нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Количество и площадь 
нестационарных 

торговых объектов 

Период, на который 
планируется размещение 

нестационарного торгового 
объекта (начало и окончание 

периода)

1. Свердловская область, г.Березовский, в 35 м на с-з от ж/д 
по ул.Анучина, 6

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

2 торговых объекта по 
10 кв. м с 17 по 31 декабря

2. Свердловская область, г.Березовский, в 2 м на с-з от д.№11 
по ул.М.Горького

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

3 торговых объекта по 
10 кв. м с 17 по 31 декабря 

3. Свердловская область, г.Березовский, в 100 м на ю-з от 
здания №5 по ул.Циолковского

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

3 торговых объекта по 
10 кв. м с 17 по 31 декабря

4. Свердловская область, г.Березовский, в 100 м на запад от 
восточного угла ЗУ по ул.Циолковского, 5

елочный 
базар

деревья хвойных 
пород

2 торговых объекта по 
10 кв. м с 17 по 31 декабря

5. Свердловская область, г.Березовский, в 28 м на север от 
здания №1а по ул.Анучина 

автолавка 
(палатка) цветы 3 торговых объекта по 

6 кв. м с 5 по 8 марта

6. Свердловская область, г.Березовский, в 35 м на с-з от ж/д 
по ул.Анучина, 6

автолавка 
(палатка) цветы 3 торговых объекта по 

6 кв. м с 5 по 8 марта

7. Свердловская область, г.Березовский, в 2 м на с-з от д.№11 
по ул.М. Горького

автолавка 
(палатка) цветы 3 торговых объекта по 

6 кв. м с 5 по 8 марта 

8. Свердловская область, г.Березовский, в 100 м на 
ю-з от здания №5 по ул.Циолковского

автолавка 
(палатка) цветы 3 торговых объекта по 

6 кв. м с 5 по 8 марта

9. Свердловская область, г.Березовский, в 100 м на запад от 
восточного угла ЗУ по ул.Циолковского, 5

автолавка 
(палатка) цветы 2 торговых объекта по 

6 кв. м с 5 по 8 марта

10. Свердловская область, г.Березовский, в 10 м на север от 
ж/д №2 по ул.Красных Героев

автолавка 
(палатка) цветы 2 торговых объекта по 

6 кв. м с 5 по 8 марта

11. Свердловская область, г.Березовский, в 20 м на запад от ж/д 
№12 по ул.Гагарина

автолавка 
(палатка) цветы 2 торговых объекта по 

6 кв. м с 5 по 8 марта

12. Свердловская область, г.Березовский, в 60 м на с-в от 
жилого дома по ул.Загвозкина, 10 палатка цветы, венки 15 торговых объектов 

по 9 кв. м
за 3 дня до праздника 

Пасхи – праздник Радоница
13. Свердловская область, г.Березовский, Северное кладбище палатка цветы, венки 5 торговых объектов по 

9 кв. м
за 3 дня до праздника 

Пасхи – праздник Радоница
14. Свердловская область, г.Березовский,  п.Ключевск, в 300 м 

на с-з от дома №34 по ул.Школьная палатка цветы, венки 2 торговых объекта по 
9 кв. м

за 3 дня до праздника 
Пасхи – праздник Радоница

15. Свердловская область, г.Березовский,  п.Старопышминск, в 
4 м на запад от здания №99 по ул.Кирова палатка цветы, венки 3 торговых объекта по 

9 кв. м
за 3 дня до праздника 

Пасхи – праздник Радоница
16.  Свердловская область, г.Березовский, п.Становая, в 30 м на 

юг от ж/д №2 по ул.Ленина палатка цветы, венки 2 торговых объекта по 
9 кв. м

за 3 дня до праздника 
Пасхи – праздник Радоница

 
ЗУ – земельный участок, ж/д – жилой дом, с-в – северо-восток, с-з – северо-запад, ю-з – юго-запад

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕК-
ТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ – ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕ-
НИЯ И НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0221001:186

Администрация Березовского городского округа информирует о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейных объектов – газопровода высокого дав-
ления и напорной канализации до границы земельного участка с кадастровым 
номером 66:35:0221001:186 (далее -  Проект), которые состоятся в период с 
05.03.2021 по 22.03.2021.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положение о разме-
щении линейных объектов, текстовая часть проекта межевания территории) и 
графические материалы (чертеж границ зон планируемого размещения линей-
ного объекта, чертеж межевания территории) и будет размещена в сетевом из-
дании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского 
городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном 
сайте администрации в сети Интернет по адресу: березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, будут размещены на официальном сайте админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березов-
ский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная,9, с 05.03.2021 будет организована 
экспозиция проекта в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг 
с 10-00 до 18-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участ-
никами общественных обсуждений с 05.03.2021 по 22.03.2021 посредством: 
официального сайта администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; 

представления в Комиссию по подготовке Проекта через отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Березовского городского округа в пись-
менном виде (по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9); записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации 
Березовского городского округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории Березовского городского округа, правоо-
бладатели находящихся в границах Березовского городского округа земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, прошедшие идентификацию (представлены све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния; участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с чем, лицам, 
изъявившим желание стать участником общественных обсуждений необходи-
мо предоставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на 
обработку персональных данных.
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Змеи и «дикие кошки»
Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки

Не найди Ерофей Марков пер-
вое золото – глядишь, еще на 
долгие годы осталась бы боло-
тистая да лесистая местность у 
Берёзовой пади необжитой. И 
вот сюда пришли люди, и основ-
ным их занятием на несколько 
веков стала добыча драгоценно-
го металла. Сначала – жильного, 
рудного-трудного, подневоль-
ного. А как нашел Лев Брусни-
цын россыпное, верховое золо-
то – повеселей стало, иной раз 
и «пофартит» – россыпь попадет 
богатая.

Неудивительно, что именно с зо-
лотом связаны многочисленные 
поверья, приметы, байки, предания 
и присловья березовчан прошлых 
времен. Многие уже позабылись, 
кое-что успели записать участники 
фольклорных экспедиций, некото-
рые рассказы старожилов попали 
на страницы художественных про-
изведений и обрели самостоятель-
ную жизнь. 

Знакомство с берёзовской мифо-
логией начнем с тех времен, когда 
человек только начал осваивать 
богатства недр, а полновластными 
хозяевами уральских лесов были 
животные.

ХОДИЛ С ЛОЗОЙ 
НАД ЖИЛАМИ   
Самый древний пласт поверий 

связывает золото со змеями (хоро-
шо знакомые нам по сказам Бажо-
ва Великий Полоз, девка-змеевка). 
Почему именно змеи? Вот описа-
ние пробивки шурфа на Шилово-И-
сетском участке (в 63 верстах от 
будущего Шарташского рудника): 
«В прежде сплошной толще породы 
появлялись пустоты с теплым воз-
духом, в глазах желто было от огня 
свечей и самородной серы по сте-
нам. Потом зашипело из всех ще-
лей: змеи, змеи отовсюду... «Сей 
признак изрядного примечания 
к богатству руды: ползающие 
на земле гадины содержат себя 
в просединах, где богатые руды 
являются». Значит, не просто так 
змеи в нашей истории появились. 
Однако не совсем оправдалась 
примета: золота на Шилово-Исет-
ском руднике, начавшем работу в 
ноябре 1745 года, оказалось не-
много. Но оно было. А вот берё-
зовское золото, «малые знаки» ко-
торого нашел Ерофей Марков еще 
в мае, никак не давалось. Ну как 
сквозь землю провалилось!

Была из столицы прислана под-
робная инструкция о послойном 
опробовании наносов на густой 
сетке. Для обнаружения малых 
частиц золота, которое «глазами 
видеть не можно», перед промыв-
кой пробы тщательно измельчали, 
и это, как теперь очевидно, резко 
увеличивало потерю золота и ис-
кажало результат анализа. Когда 
столичный метод себя не оправ-
дал, к делу привлекли лозоходца 
по имени Рылка. Целый год бродил 
он с лозой над богатейшими золо-
тоносными жилами, да так их и не 
заметил...

Если посмотреть на карту Бе-
рёзовского золоторудного ме-
сторождения, то расположение 
золотоносных даек и впрямь напо-
минает змеек. По преданиям бе-
рёзовских старожилов: «Раньше, 

когда нас еще не было, змеи 
шибко страшные были. Говорят 
еще, летом в трубу залетали, 
золото носили. Золота тут мно-
го было. Золото за вершком, да 
вот не пищит. Может, по нему хо-
дишь, да вот не знаешь».

Как же найти это золото, которое 
«не пищит» и ничем себя не оказы-
вает? Тут в нашей истории и появ-
ляются «дикие кошки».

СТАРИКАМ – УСЛАДА, 
МОЛОДЫМ – НАУЧЕНЬЕ 
По легендам русских золотоис-

кателей, один из сторожей закол-
дованных кладов – кот (над место-
рождением золота можно увидеть 
привидение – рыжего кота). Образ 
земляной кошки, возможно, наве-
ян и природным явлением – это 
мерцающие (как кошачьи глаза) 
сернистые огоньки, выходящие из 
земли. Однако, по версии знатока 
уральских поверий П. П. Бажова, у 
кошки «мерцают» не глаза, а уши, а 
сама она на поверхности не пока-
зывается. Кошка-охранительница 
появляется в сказах Бажова не-
однократно и в разных ипостасях: 
«Кошачьи уши», «Сочневы камеш-
ки», «Серебряное копытце»… Мы 
же будем говорить о берёзовских 
«диких кошках».

Летом 1747 года во все стороны 
от ямы, в которой Марков нашел 
первые признаки золота, вырыли 
сотни новых ям, действуя на авось. 
Вот такие разведочные шурфы, 
закладываемые наугад, и называ-
ли иронически «дикими кошками». 
Чаще всего они приносили только 
убытки, но бывали и удачи. «Кош-
ка» на месте находки Маркова 
оказалась удачливой. Едва углу-
бившись в зеленоватую, слюди-
стую породу (сейчас ее называют 
березитом), она вскрыла множе-
ство мелких кварцевых жилок с же-
лезными и медными охрами, «меж 
которыми изредка значатся самые 
мелкие золотые блесточки». То, 
что это не обман зрения, подтвер-
дили первые же пробы – они пока-
зали высокое содержание золота 
–15 граммов на тонну.

Воодушевленные примером Еро-
фея, многие шарташские жители 
начали своих «кошек» запускать 
окрест – каждому хотелось добыть 
«золотых комышков»: казна за них 
награду сулила. «Разговоров про 
золото еще больше стало. Всяк 
по-своему судит, как его искать, 
да от какой причины оно в земле 
заводится. По темноте плетут 
несусветное, и от скитников-на-
четчиков нитка тянется про ско-
ванного в земле золотого змея…  
В старых списках про это по всей 
тонкости показано. Владеет зо-
лотом престрашный змей, а зо-
вут его Дайко. Кто у этого Дайка 
золотую шапку с головы собьет, 
тот и будет золоту хозяин». Даже 
слова заветные передавали, как 
у змея того золото добыть: 

– Подай-ко, Дайко, свой золотой 
венец да опояски!»

Об этой легенде поведал нам 
Павел Петрович Бажов в сказе о 
начале разработки Берёзовского 
месторождения «Золотые дайки». 
Глафире, шарташской кержачке, 
вырывшей свою яму-«кошку» на 
том месте, «где теперь старый бе-
рёзовский рудник показывают», 
сон привиделся:

«Сидит будто она на дне боль-
шого-пребольшого озера. Во все 
стороны этакое серое сголуба, 
на воду походит, и дно, как в озе-

ре, где помельче, где поглубже. 
На дне трава да коренья разные. 
Одни кверху, вроде деревьев тя-
нутся, другие понизу стелются, 
вроде скажем, конотопа, только 
много больше. Меж теми, что с 
деревьями вровень, какие-то ве-
ревки понавешены. Толстенные 
и скрасна показывают. В проме-
жутках везде змеи. Одни ближе к 
земле, другие поглубже, и рост у 
них разный. Сходство меж ними 
в том, что на каждом змее как об-
ручи набиты и блестят те обручи 
золотыми искрами и каменьями 
переливаются. Глядит Глафира 
и думает:

«Вот оно что! Не один Дай-
ко-то, а много их!»

С этим проснулась да опять 
заснула и точь-в-точь тот же сон 
видит. Один змей совсем близ-
ко. Руку протяни – обруч достать 
можно. Глафира сперва испуга-
лась, думала, живой змей-то. 
Змей пошевеливается, как вот 
намокшее в воде бревно, а жиз-
ни не оказывает. И большой. Где 
у него голова, где хвост, не раз-
глядишь, только золотой шапки 
не видно. Пригляделась этак-то 
Глафира и бояться перестала. 
Обруч, который поближе, раз-
глядывает, а это вовсе и не об-
руч, а вроде сквозной рассечки. 
Камешки тут беленькие и цвет-
ные тоже, золотых капелек мно-
го, и комышки золота видно…»

А наяву в том месте, где ей 
ближний змей Дайко показался, и 
впрямь обнаружилась поперечная 
жилка с хрусталями и богатой золо-
той рудой. 

Так «дикие кошки» помогли найти 
и выпустить на поверхность золото-
го змея, и началась промышленная 
добыча благородного металла на 
Урале в районе реки Пышмы при 
впадении в нее речки Берёзовки. 
Название золотоносной полосы 
месторождения  – дайка – стали 
возводить к английскому слову dike 
или dyke (буквально – преграда, 
стена из камня), но, как писал Ба-
жов, «наши берёзовские старики 
смехом смеялись, как такое ус-
лышали.

– Какое же, – говорят, – чуже-
странное, коли чисто по-наше-
му говорится и у здешних рань-
ше в словинку входило. Вроде 
заклятья его берегли. Не всяко-
му из своих сказывали. Пустяк, 
конечно. Пустословье одно, 
вроде ребячьей приговорки, да 
к тому речь, что дайка тут ро-
дилась, в нашем заводе, и не 
след ее чужим людям отдавать. 
Себе пригодится. Может, в ней, 
в этой самой дайке, вся мая-
та первых золотых добытчиков 
завязана. Поворошить такое 
– старикам услада, молодым – 
наученье. Пусть не думают, что 
деды-прадеды золотые пенки 
снимали. Тоже, небось, и рук 
не жалели и часов не считали, 
а сколько муки приняли, то по 
нынешнему времени и не пой-
мешь сразу». 

Приходили новые люди, разрас-
тался Берёзовский завод. Кроме 
казенных бумаг никаких свиде-
тельств не сохранилось о первоот-
крывателе уральского золота. Даже 
скульптурный портрет Маркова на 
памятнике условен – подлинного 
найти не удалось (да и был ли тако-
вой?). Со временем Ерофей  стал 
мифической фигурой, и вокруг него 
сложились новые легенды. Но это 
уже другая история.
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О героях былых времен
«Мы помним – мы гордимся» 

– конкурс журналистских работ, 
посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
был организован общественной 
приемной депутата Законода-
тельного собрания Свердловской 
области Вячеслава Брозовского. 
В конкурсе участвовали 17 штат-
ных и внештатных корреспон-
дентов печатных и электронных 
средств массовой информации 
Берёзовского, Верхней Пышмы и 
Среднеуральска. В организаци-
онный комитет было представле-
но более 60 газетных материалов,  
а также 11 телевизионных сюже-
тов. Жюри определило победите-
лей и призеров в трех номинациях 
– материалы о ветеранах войны, 
тружениках тыла; событиях Ве-
ликой Отечественной, участни-
ками которых стали жители трех 
вышеназванных округов; о меро-
приятиях, посвященных 75-летию 
Победы. 

Первое место во второй номи-
нации присуждено журналисту 
«Берёзовского рабочего» Лилии 

Янчуриной за цикл материалов «В 
тылу как в бою» (к 75-летию Побе-
ды – 75 фактов). Среди призеров 
оказался и Алексей Быков за вос-
поминания о своем отце Анатолии 
Ивановиче «От Свердловска до 
Берлина прошел военфельдшер 
Быков», опубликованные в БР.

– Для меня это была важная 
кампания, – отметил Вячеслав 
Брозовский. – В 2004 году, когда 
я был выбран мэром Берёзовско-
го, у нас проживало 470 участни-
ков войны. Я прекрасно понимал, 
что наступит время, когда ветера-
нов уже не станет. Теперь их оста-
лись единицы… Минувший год 
еще позволил нам встретиться 
со старыми солдатами и сказать 
им спасибо. Жаль, не получилось 
со всеми увидеться и попить чаю, 
отдать дань уважения всем геро-
ям журналистских публикаций. 
Но останутся электронные версии 
материалов, к которым можно бу-
дет вернуться и через 100 лет. 
Классную историю вы сделали, и 
она обязательно сохранится для 
потомков!

На подходе – еще 
одна новая школа

Лилия ЯНЧУРИНА

На подведении итогов кон-
курса «Мы помним – мы гор-
димся», организованного 
общественной приемной депу-
тата ЗакСО Вячеслава Брозов-
ского в честь 75-летия Победы, 
прошла импровизированная 
пресс-конференция с участи-
ем журналистов Берёзовского, 
Верхней Пышмы и Среднеу-
ральска. Вопросов было не-
мало, гостей интересовали не 
только проблемы и будущее 
своих округов, но и депутат-
ская деятельность Вячеслава 
Пиусовича, его оценка работы 
системы здравоохранения в 
пандемию.      

По мнению депутата и бизнес-
мена, Берёзовская ЦГБ, на пло-
щадях которой   развернули 20 
реанимационных коек, достой-
но справилась с выпавшими ис-
пытаниями, мобилизация про-
шла четко, как в военное время, 
благодаря оперативным и чет-
ким управленческим решениям 
главврача Станислава Кана. Со-
действие и участие было со сто-
роны города, жителей,  предпри-
нимателей, так, группа компаний 
«Brozex» потратила на меры под-
держки и борьбу с коронавирусом 
до 18 миллионов рублей. 

Малому бизнесу пришлось 
трудно в 2020-м, многие не вы-
жили, несмотря на меры госу-
дарственной помощи. Но инду-
стрия жилищного строительства  
не только осталась на плаву, но и 
нарастила объемы производства. 
Резко поднялся спрос и на квар-
тиры, и на строительные матери-
алы. География продаж продук-
ции «Brozex» стабильно растет, 
число магазинов компании скоро 

достигнет полусотни. 
Мы поинтересовались новостя-

ми из микрорайона «Уют-Сити» 
– строительством проезжей ча-
сти Александровского проспекта, 
бассейна и школы. 

– Александровский проспект 
появится в 2021 году, до этого 
не было денег,  теперь есть пер-
спективы, – ответил Вячеслав 
Брозовский. – По школе все гото-
вы к старту, в конце февраля мы 
сделаем «частное предложение». 
Но, должен сказать, закон о госу-
дарственно-частном партнерстве 
устроен интересно: еще нет со-
гласований по объекту, а гаран-
тия банковская должна уже быть, 
чтобы сделать это самое предло-
жение. А если откажут? Это ри-
ски инвестора. Но не откажут, это 
точно, настрой у министра инве-
стиций и развития Свердловской 
области – серьезный: нет ни од-
ного ГЧП по школам, мы – в самой 
большой готовности. До этого 
съездили и посмотрели анало-
гичную школу в пятом микрорай-
оне Каменска-Уральского, в ито-
ге, впечатлившись экономикой, 
решили пересмотреть проект. У 
нас будет ОУ не на 1250 мест, а 
на 800. Это рационально и с точ-
ки зрения дальнейшего обслужи-
вания здания, которое потребует 
одного миллиона рублей в месяц. 
А нам, как инвесторам, придется 
эксплуатировать объект. Но могу 
сказать, что школа в Уют-Сити 
будет эффективнее в шесть раз, 
чем у соседей. Планировалось 
строительство на нынешний год, 
но теперь оно переносится на 
2022-й. Что касается бассейна, 
то мы попросили у муниципали-
тета землю за улицей Победы. 
Ждем ответа… Но школа сейчас 
приоритетнее. 
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Ваяли эмблемы 
и валялись в снегу
Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора    

«Снего-Бум» случился в минувшее 
морозно-солнечное воскресенье на 
Торговой площади. На городской 
фестиваль снежных фигур среди 
предприятий и организаций Берё-
зовского городского округа заяви-
лась десятка команд смельчаков – 
опытных и новичков. Хотя фестиваль 
проходил впервые, но Америку он 
не открыл: до этого в рамках акции 
«Цветущий город зимой» были кон-
курсы снежных композиций частных 
и многоквартирных домов, детских 
садов, школ, бюджетных и произ-
водственных коллективов, а также 
фестивали Снеговиков. 

– В 2020-м, по понятным причинам, 
не удалось развернуть массовую кам-
панию, поэтому выбрали формат фе-
стиваля, где участники представляют 
эмблемы своих организаций, – коммен-
тирует ведущий сегодняшнего конкур-
са, специалист дирекции городских 
праздников Алексей Касаткин. – Хотели 
«вывести на сцену из-за кулис» крупные 
промышленные предприятия  – рудник, 
«Брозэкс», но они не откликнулись. Ду-
маю, традиции прошлых лет не про-
падут, возможно, будем чередовать 
фестиваль «Снего-Бум» и ставший попу-
лярным снеговызов. 

Производственников представляло 
АО «Уральские электрические сети», 
кстати, компания впервые приложила 
силы к строительству снежного  го-
родка. 

– Опыта у нас нет, но мы очень ста-
раемся, – на минутку отвлекшись от  
заготовки-параллелепипеда, говорит 
Екатерина Шицина, инженер производ-
ственно-технического отдела.– Подго-
товили заранее эскиз, трафареты, пилы, 
шпатели, лопаты. Внутри восьмиуголь-
ника будут вырезаны буквы УЭС. Пони-
маем, что этот труд недолговечен, но 
надеемся,  что немало жителей увидят 
нашу работу и вспомнят добрым словом  
Уральские электрические сети!     

Новичков много, но более всего удив-
ляет присутствие на зимнем празднике 
Берёзовского городского суда. Без чер-
ных мантий, в ярких спортивных куртках 

и веселых шапочках служители Фемиды 
выглядят беззаботными и несерьезны-
ми. 

– Мы согласились участвовать в фе-
стивале, чтобы… привлечь внимание 
граждан к суду, показать, что там ра-
ботают обычные люди, – комментирует 
председатель городского суда Ирина 
Зиновьева. – Во Дворце правосудия 
жители оказываются не только когда на-
рушают закон, но и когда нарушили их 
права. Потому в основе нашей эмблемы 
– щит. 

Еще один новичок – кафе «Pro100 
Grill», причем оно дебютирует и в сфере 
бизнеса: техническое открытие точки 
уже случилось, а запуск в работу прои-
зойдет в ближайшее время. Пока кли-
енты в ожидании шашлыков, стейков, 
овощных грилей, в том числе с достав-
кой по адресу. Логично, что дружная 
команда Виталия Долматова сотворила 
мангал и шашлыки на шампурах. Хотя 
последние слепили тоже из снега, но 
выглядят они аппетитно. А вот горячие 
каша и чай от кафе участникам творче-
ского соревнования – реальные и съе-
добные. Кстати, пригодились к чаю и 
торты от Городского культурно-досуго-
вого центра с его эмблемой, испечен-
ные по случаю 15-летия организации. 
Сам центр, собравший под свое крыло 
70 сотрудников, 800 участников творче-
ских объединений города и всех посел-
ков, представил эмблему в стиле дым-
ковской игрушки. А самой грандиозной 
фигурой на «Снего-Буме» оказался, ко-
нечно же, символ округа, выполненный 
командой его администрации.  

Согревали души и ноги заводные 
песни и танцы творческих коллективов 
«Медовуха», «Бабье лето», «Играй, гар-
монь!». 

– У нового фестиваля – иная, чем у 
«Цветущего города зимой», идеология: 
во втором случае нагрузку несли в ос-
новном бюджетники, а сейчас мы хотели 
бы активизировать предприятия округа, 
– говорит начальник управления культу-
ры и спорта Кирилл РЕПИН. – Но снега 
хватит на все проекты. Главное, что они 
есть: соседи похвастать такими иници-
ативами не могут. Надеюсь, фестиваль 
будет жизнеспособным: активных и кре-
ативных людей у нас много! 



1324 февраля  2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

Наводнение в «Роднике»
Ольга СЕКИСОВА, 
фото Сергея СТУКОВА

Жители дома №42 в садово-ого-
родном товариществе «Родник», 
которое находится на 44 квартале, 
этой зимой с тревогой следят за 
странным природным явлением. 
Рядом с земельным участком, на ко-
тором расположен дом Якимовых, 
протекает небольшой ручей. В дека-
бре и январе, несмотря на минусо-
вую температуру, ручей сильно раз-
лился, вода затопила подвал в доме. 
Сейчас высота льда там около 15 
сантиметров. Под слоем льда стоит 
и небольшой лесок вокруг дома. За-
топлен и гараж у соседа Якимовых, 
расположенный неподалеку. 

По словам Михаила Якимова, семья 
владеет земельным участком почти 20 
лет, восемь лет назад вместо летнего 
садового домика на участке был по-
строен капитальный дом. Как сказал 
старожил, за 20 лет такое подтопление 
случилось впервые: во время весеннего 
паводка ручей разливался, но не подхо-
дил к дому ближе, чем на два метра.

Недалеко от дома находится водо-
заборная скважина «Водоканала». 
Дом расположен ниже. Лед под до-
рожкой, ведущей к скважине, начина-
ется уже в радиусе двух-трех метров 
от здания, где оборудована скважи-
на. Сильно подтоплен небольшой мо-
стик через ручей (тоже ниже здания 
водозабора): толщина льда – более 
метра, уверили корреспондента БР 
местные жители. 

– Есть реальная угроза подтопления 
дома во время весеннего паводка. Если 
вода продолжит прибывать, возможно 
подтопление автодороги, которая ве-
дет от Режевского тракта к пос. Даль-
ний Березит и базе отдыха «Остров 
сокровищ» (ручей протекает под ука-
занной дорогой). Вода может подто-
пить и трансформатор МРСК, который 
находится недалеко от подтопленного 
участка, – говорит Михаил Якимов.  

Заметим, что дом Якимовых нахо-
дится не в берёзовской «Венеции», где 
Пышма по весне может преподнести 
сюрпризы обитателям многочислен-
ных «островов». «Родник» размещает-
ся на сухопутной материковой части 

44 квартала, за базой отдыха «Остров 
сокровищ», и никакого ручья на публич-
ной карте, которая составлена по по-
лученным со спутника данным, рядом 
с домом №42 не увидишь. Очевидно, 
из-за малых размеров ручья. В таком 
контексте опасения Якимовых вполне 
резонны.      

Получив сигнал SOS, редакция вы-
слала запросы в Водоканал и Центр 
гражданской защиты БГО. Мы попроси-
ли ресурсную организацию установить, 
не является ли причиной подтопления 
водозаборная скважина, а подразде-
лению МЧС предложили разобраться в 
нестандартной ситуации и взять объект 
под наблюдение, чтобы не допустить 
бедствия.

В ответе Водоканала было написано, 
что скважина действующая. Сотрудни-
ки предприятия трижды за последнее 
время (20 и 26 января и 3 февраля) вы-
езжали на место с проверкой. «В ходе 
осмотра порыв водопроводной трубы 
не обнаружен. Анализ данных, посту-
пающих с оборудования, осуществля-
ющего учет подачи воды с вышеуказан-
ной скважины, исключает потерю воды. 

Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют об отсутствии утечки на скважи-
не и водопроводной сети», – сообща-
лось в письме.        

Как отметили сотрудники Центра 
гражданской защиты, о подтоплении 
в «Роднике» осведомлены админи-
страция города и служба спасения, а 
также специалисты Водоканала. С 15 
декабря на участок неоднократно вы-
езжала комиссия. Не увидев никаких 
дамб, запруд и вообще каких-либо 
технических препятствий в садовом 
товариществе, повреждений на авто-
дороге, ведущей от Режевского трак-
та в сторону поселка Дальний Бере-
зит, представители власти привлекли 
к оценке ситуации гидрогеолога. «В 
совокупности полученных данных ве-
роятнее всего имеет место природ-
ное явление», – сообщалось в письме, 
подписанном руководителем центра 
Валерием Цинцовым. Служба защиты 
заверила, что за объектом будет на-
блюдать межведомственная противо-
паводковая комиссия. 

БР тоже будет следить за природ-
ным явлением.   

Неля ПОНОМАРЁВА, 
директор 
«Берёзовской клиники» 
и МЦ «Лаборатория здоровья»

После прививки у человека 
формируются антитела к «короне» вируса

В настоящее время на территории 
РФ зарегистрировано три вакцины от 
нового коронавируса. 18 января по 
поручению президента РФ началась 
массовая вакцинация. Сейчас рос-
сиян прививают в основном первой 
зарегистрированной в РФ вакциной 
разработки центра им. Гамалеи – 
«Спутник V». 

Также в РФ зарегистрирована и выпу-
щена в оборот вакцина «ЭпиВакКорона» 
центра «Вектор» Роспотребнадзора, 
до марта текущего года россиян будут 
прививать преимущественно «Спутни-
ком V», начиная с марта – «Спутником» 
и «ЭпиВакКороной», с конца марта к ним 
добавится «КовиВак» (ее разработал 
центр имени Чумакова).

Многие жители после (и до) прививки 
хотят сдать анализ крови на антитела, но 
возникает вопрос – на какие.

Вы наверняка много раз видели изо-
бражение нового коронавируса: круглое 
ядро в оболочке и «корона» из множе-
ства шипов. Так вот, одни антитела вы-
рабатываются к «короне». Точнее, к ее 
S-белкам, или спайковым белкам (от 
англ. spike – шип). Другие – к оболочке, 

которая состоит из нуклеокапсидных 
N-белков (от англ. capsid – внешняя обо-
лочка вируса, nucleus – ядро). 

Как правило, после заражения есте-
ственным путем антитела вырабатыва-
ются как к нуклеокапсидному (N), так и к 
спайковому (S) белку коронавируса. 

Большинство вакцин создаются на 
основе спайкового белка. Поэтому 
после прививки у человека форми-
руются антитела к «короне» вируса. 
Выявление IgG к спайковому (S) белку 
позволяет судить о наличии защитно-
го иммунитета, который может сфор-
мироваться как после перенесенного 
заболевания, так и после вакцинации. 
Соответственно, для оценки иммун-
ного статуса в результате вакцинации 
нужно сдавать тест на антитела IgG к 
спайковому белку. После вакцинации 
целесообразно сдавать анализ не ра-
нее, чем через 21 день.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ?
<МЦ «Агат», ул. Восточная, 9, сотруд-

ничает с лабораториями Ситилаб (Ека-
теринбург), КДЛ (Екатеринбург), ДНК24 

(Курган), ограниченный круг исследова-
ний проводится в лаборатории Хеликс 
(Екатеринбург).
<МЦ «Березовская клиника», ул. 

Гагарина, 9, лаборатории Хеликс (Екате-
ринбург), Ситилаб (Екатеринбург).
<Клинический институт мозга, ул. 

Шиловская, лаборатория Хеликс (Екате-
ринбург).
<Клиника для детей доктора Ме-

ленцовой, ул. Восточная, 9, лаборато-
рия Хеликс (Екатеринбург).
<МЦ «Лаборатория здоровья», ул. 

Анучина, 5, лаборатория Хеликс (Екате-
ринбург)
<МЦ «Мой доктор», ул. Гагарина, 1, 

ул. Гагарина, 17, ул. Толбухина, 11, лабо-
ратория Хеликс (Екатеринбург), ограни-
ченный круг исследований проводится в 
лабораториях Ситилаб (Екатеринбург) и 
Руслаб (Екатеринбург).
<Берёзовская ЦГБ, ул. Шиловская, 

28, собственный лабораторный ком-
плекс, ограниченный круг исследований 
проводится в лабораториях Ситилаб 
и Гемотест. Исследования проводят-
ся БЕСПЛАТНО для пациентов, за счет 
средств ОМС.
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Отдел ЗАГС в 2020 году оформил 
2817 записей. Цифра впечатляет, 
хотя она с 2016 года уменьшилась 
из-за сокращения числа записей 
о рождении и браке. Как выглядит 
демографическая картина Берёзов-
ского? Рассказывает начальник от-
дела ЗАГС Нина СЕРЫХ.    

70 ЛЕТ – ЖИЗНИ СРОК 
В минувшем году было зарегистри-

ровано 837 рождений – на 65 малышей 
меньше, чем в 2019-м. Появились на 
свет 11 пар двойняшек – столько же 
было до этого два года подряд. Кстати, 
2016 год порадовал нас и тройней. Пока 
рекорд –  2013-й с 19 парами двойня-
шек.  

Детей в семьях становится все боль-
ше, и это хорошо. В прошлом году пер-
вых наследников родилось 31%, вторых 
– 40%, третьих – 22%, четвертых и бо-
лее – 7%. Для сравнения: в 2016 году 
третьих оказалось 16%, а четвертых и 
более – 3,5%.  Многодетных становится 
все больше! 

Пополняют семьи и усыновленные 
детки. Так, в 2020 году было оформлено 
пять усыновлений, одну сироту приняли 
березовчане. Правда, в прошлые годы 
эти цифры были намного выше... 

2009 год стал переломным по есте-
ственному приросту населения. Начи-
ная с августа, рождаемость равнялась 
смертности и ежемесячно стала ее  
превышать.  

В 2020-м нас покинули 992 человека, 
это на 214 больше, чем годом раньше.  

И прошлый год мы закончили с есте-
ственной убылью населения в 155 чело-
век. По области она составила 23 тыся-
чи 166.   

Теперь о возрасте умерших. Больше 
всего мужчин уходят в мир иной в 60- 69 
лет, женщин – в 80-89. И средняя про-
должительность жизни березовчан со-
ставляет  69,5 года, у представителей 
сильного пола – 64,6 года, у женщин 
–74,4 года.   

БРАКИ С ГРАЖДАНАМИ 
КОНГО, ГЕРМАНИИ И МАРОККО  
Способствуют улучшению демогра-

фической ситуации в округе, конечно, 
и  браки.  

В 2020-м у нас появились 437 новых 
семей,  но это на 152 меньше, чем го-
дом раньше. Четыре пары зарегистри-
рованы с разрешением на вступление в 
брак с несовершеннолетними. В 2015-м 
таких пар было девять. 32  брака зареги-
стрировано с иностранцами, в 2019-м их 
число достигло 49, в 2018-м – 71! Наи-
большее количество свадеб сыграно с 
гражданами Таджикистана, Казахста-
на, Узбекистана. Также наши соотече-
ственники заключили браки с  гражда-

нами Республики Конго, Германии и 
Марокко.  

Стабильно функционирует портал 
государственных услуг: через него по-
ступило 246 заявлений, из них 147 на 
брак, 60 – рождение, 20  – развод, 17 
– о смерти… Через МФЦ поступило 27 
заявлений.

 Расторгли брак в сложном 2020 году 
367 семей, это меньше на 63, чем в 
2019-м. 

Сколько супруги прожили вместе до 
расставания? 3% – менее года, 44% 
– 1-5 лет, 27% – 6-10 лет, 10% – 11-15 
лет, 16% – свыше 15 лет.

В 2020 году было составлено 44  запи-
си о перемене имени, это на 5 больше, 
чем в прошлом году. Причины называют 
разные, в том числе – неблагозвучность 
имени или фамилии и желание носить 
звучные и красивые.  

В архиве отдела ЗАГС хранится 898 
книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния, в том 
числе о рождении и смерти – с 1919 
года, заключении брака – с 1918 года, 
расторжении брака – 1925 года, о 
смерти – с 1919 года, об установлении 
отцовства – с 1969 года, об усыновле-
нии – с 1938 года, о перемене имени – 
с 1960 года. 

ВСЕ ЗАПИСИ – 
В ЕДИНОМ ГОСРЕЕСТРЕ 
Чем еще запомнится минувший год? 

Несмотря на карантин, мы провели 
очень сложную работу  – активно фор-
мировали электронную базу данных и 
выгружали ее в Единый государствен-
ный реестр. План года по конверта-
ции выполнили 15 августа, внеся в ЕГР 
81618 записей. Всего же за трехлетие 
выгружено в Единый госреестр 253 655 
записей отдела с 1926 года! Благода-
ря тому что завершено формирование 
ЕГР, мы можем выдавать документы о 
регистрации, составленные в любом 
отделе ЗАГС России. Это настоящий 
прорыв в нашей деятельности.       

Отдел ЗАГС города Берёзовского ра-
ботает не только с гражданами России, 
но и оказывает международную право-
вую помощь. В прошлом году с терри-
тории иностранных государств было 
истребовано 48 документов, из них 28 
повторных свидетельств, 9 справок, 
11 копий записей актов гражданского 
состояния, одно поручение о правовой 
помощи во внесении исправлений. С 
территории иностранных государств 
поступило и исполнено должным обра-
зом два обращения. 

Обмен документами между государ-
ствами-членами СНГ стал более ин-
тенсивным, особенно с республиками 
Казахстан, Кыргызстан,  Таджикистан, 
Узбекистан, Украина. 

В коронавирус березовчане 
разводились меньше  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 11.02.2021 № 145

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от  29.01.2020  №61 «Об   утверждении   коэффициента   индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2020 году», Федеральным законом от  19 декабря 2016 г. 
№444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенса-
ций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановле-
нии действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить: 
1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-

луг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела, с учетом районного коэффициента (прилагается);

1.2.Стоимость услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких 
родственников либо законного представителя умершего или невозможности осу-
ществить ими погребение, с учетом районного коэффициента (прилагается).

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

4.Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратив-
шим силу постановление администрации Березовского городского округа от 
12.03.2020 №226 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела».

6.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

 Утверждена
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 11.02.2021 №145

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела

№

п/п
Наименование услуги

Стоимость 
услуги,

руб.

Примечание

1.

Оформление 
документов, 

необходимых для 
погребения

бесплатно

2.

Предоставление и 
доставка гроба и 

других и предметов, 
необходимых для 

погребения
1386,72

Включает в себя: изготовление 
гроба без обивки, надгробного 

знака и их доставку в 
пределах населенного 

пункта (гроб стандартный, 
нестроганый, изготовленный 

из пиломатериалов или 
комбинированного материала 
(из древесноволокнистых плит  
и пиломатериалов);  табличка 

металлическая с указанием 
фамилии, имени отчества, 

даты рождения даты смерти 
и регистрационного номера; 

стойка металлическая; 
погрузка гроба в транспортное 
средство; доставка в пределах 
муниципального образования, 

выгрузка гроба в месте 
нахождения умершего)

3.

Перевозка тела 
(останков) умершего 

на кладбище (в 
крематорий)

1048,23

Включает в себя: 
транспортировку только тела 
(останков) умершего от места 

его хранения на кладбище 
(в крематорий) в пределах 

муниципального образования 
без дополнительных 

остановок и заездов по 
какой-либо необходимости и 

сопровождающих лиц

4.

Погребение (кремация 
с последующей 
выдачей урны с 

прахом)

4953,78

Включает в себя: рытье 
могилы, забивание крышки 

гроба, опускание его в 
могилу, устройство холма и 

установку надгробного знака; 
при кремации тела (останков) 

умершего – предание тела 
(останков) умершего огню с 

последующей выдачей урны с 
прахом

Итого с учетом 
уральского 

коэффициента
 7388,73

 Утверждена
 постановлением администрации    
 Березовского городского округа

 от 11.02.2021 №145

Стоимость услуг  
по погребению умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или невозможности осуществить 
ими погребение

№

п/п
Наименование услуги

Стоимость 
услуги,

руб.

Примечание

1.

Оформление 
документов, 

необходимых для 
погребения

бесплатно

2. Облачение тела 230,77

Помещение тела в 
патологоанатомический 

мешок и укладывание тела 
(останков) умершего в гроб

3.

Предоставление и 
доставка гроба и 

других  предметов, 
необходимых для 

погребения
1155,95

Включает в себя: изготовление 
гроба без обивки, надгробного 

знака и их доставку в 
пределах населенного 

пункта (гроб стандартный, 
нестроганый, изготовленный 

из пиломатериалов или 
комбинированного материала 
(из древесноволокнистых плит  
и пиломатериалов);  табличка 

металлическая с указанием 
фамилии, имени отчества, 

даты рождения даты смерти 
и регистрационного номера; 

стойка металлическая; 
погрузка гроба в транспортное 
средство; доставка в пределах 
муниципального образования, 

выгрузка гроба в месте 
нахождения умершего)

4.

Перевозка тела 
(останков) умершего 

на кладбище 

(в крематорий)

1048,23

Включает в себя: 
транспортировку только тела 
(останков) умершего от места 

его хранения на кладбище 
(в крематорий) в пределах 

муниципального образования 
без дополнительных 

остановок и заездов по 
какой-либо необходимости и 

сопровождающих лиц

5.

Погребение (кремация 
с последующей 
выдачей урны с 

прахом)

4953,78

Включает в себя: рытье 
могилы, забивание крышки 

гроба, опускание его в 
могилу, устройство холма и 

установку надгробного знака; 
при кремации тела (останков) 

умершего – предание тела 
(останков) умершего огню с 

последующей выдачей урны с 
прахом

Итого с учетом 
уральского 

коэффициента
7388,73
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 12.02.2021 № 155

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 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, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании лицензии  на право пользования недрами се-
рии 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 участка  Березовского 
месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого и производствен-
но-технического водоснабжения г.Березовского, рассмотрев выписки из Едино-
го государственного реестра недвижимости от 05.02.2021 №№КУВИ-002/2021-
8667742, КУВИ-002/2021-8665514, схемы расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории, подлежащих изъятию под скважиной Шиловско-
го водозабора №3326 (93), в целях проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, руководствуясь Правилами землепользования и застройки Березов-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Березовского город-
ского округа от 22.12.2016 №33,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять в установленном Земельным кодексом Российской Федерации по-

рядке:
1.1.Земельный участок, площадью 927 кв. м, образуемый из земельного 

участка с кадастровым номером 66:35:0221001:1486, площадью 400 058 кв. м, 
местоположение: Свердловская область, ГО Березовский, земельный участок 
расположен в юго-западной части кадастрового квартала №66:35:0221001, вид 
разрешенного использования – для сельхозиспользования, категория земель – 
земли населенных пунктов.

1.2.Земельный участок, площадью 5666 кв. м, образуемый из земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0221001:1864, площадью 552 953 кв. м, 
местоположение: Свердловская область, ГО Березовский, г.Березовский, зе-
мельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
№66:35:0221001, вид разрешенного использования – для сельхозиспользова-
ния, категория земель – земли населенных пунктов.

2.Утвердить схему расположения земельных участков, образуемых при разделе 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:1486, расположенно-
го в территориальной зоне сельскохозяйственного использования (зоне поле-
водства) (СХ-6), а именно:

ЗУ1, площадью 927 кв. м, с установлением местоположения: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, с за-
падной границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:1864, 
сохранением вида разрешенного использования земельного участка – для сель-
хозиспользования, и отнесением к категории земель – земли населенных пун-
ктов;

ЗУ2, площадью 399 130 кв. м, с установлением местоположения: Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березов-
ский, в юго-западной части кадастрового квартала 66:35:0221001, сохранением 
вида разрешенного использования исходного земельного участка – для сельхо-
зиспользования, и отнесением к категории земель – земли населенных пунктов 
(прилагается).

3.Утвердить схему расположения земельных участков, образуемых при разделе 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:1864, расположенно-
го в территориальной зоне сельскохозяйственного использования (зоне поле-
водства) (СХ-6), а именно:

ЗУ1, площадью 5666 кв. м, с установлением местоположения: Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Бере-
зовский, с восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0221001:1486, сохранением вида разрешенного использования земельно-
го участка – для сельхозиспользования, и отнесением к категории земель – земли 
населенных пунктов;

ЗУ2, площадью 547 288 кв. м, с установлением местоположения: Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березов-
ский, в юго-западной части кадастрового квартала 66:35:0221001, сохранением 
вида разрешенного использования земельного участка – для сельхозиспользова-
ния, и отнесением к категории земель – земли населенных пунктов (прилагается).

4.Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости зе-
мельные участки следует использовать с соблюдением ограничений, установлен-
ных в зонах с особыми условиями использования территории под реестровыми 
номерами 66:35 6.116 «Прибрежная защитная полоса реки Шиловка», 66:35 6.259 
«Зона затопления 1% обеспеченности территории Городского округа Березов-
ский Свердловской области р.Шиловка», 66:35 6.260 «Зона слабого подтопления 
территории Городского округа Березовский Свердловской  области р.Шиловка и 
66:35 6.261 «Зона умеренного подтопления территории Городского округа Бере-
зовский Свердловской области р.Шиловка». 

В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 
прибрежных защитных полос запрещается: 

1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмам; 
4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-

ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5)размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и указанного Кодекса), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 
6)размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 
7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8)разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исклю-

чением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года №2395-1 «О недрах»); 

9)распашка земель; 
10)размещение отвалов размываемых грунтов; 
11)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге-

рей, ванн.
В соответствии с п.6 ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации в грани-

цах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особы-
ми условиями использования территорий, запрещается: 

1)размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капиталь-
ного строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пун-
ктов и объектов от затопления, подтопления; 

2)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
5.Администрации Березовского городского округа выступить заказчиком работ 

по оценке изымаемого земельного участка, указанного в п.1 настоящего поста-
новления.

6.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа: 
6.1.В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления:
6.1.1.Направить в установленном порядке копию настоящего постановления 

правообладателям земельного участка;
6.1.2.Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

6.2.Обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельных 
участков в соответствии с утвержденными схемами расположения.

6.3.Обратиться без доверенности с заявлением о государственном кадастро-
вом учете образуемых земельных участков.

7.Отделу документационного обеспечения муниципального управления адми-
нистрации Березовского городского округа в течение 5 (пяти) рабочих дней на-
править настоящее постановление в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Березовского городского округа         Еловикова А.В.

9.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березов-
ский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста докумен-
та в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации 
Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского 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)

_________________________________________________________________________

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ

2 марта 2021 года с 16.00 до 18.00 часов депутаты Думы Березовского город-
ского округа проводят приемы граждан:

- в библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – 
АЛЕКСЕЙ ДОРОХИН, СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ;
- в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – ВЕРА ГОЛЬЯНОВА; 
- в клубе «Цитрус» (пос.Первомайский, 10А) – АНДРЕЙ БРУСНИЦИН;
- в администрации поселка Монетного – АЛЕКСЕЙ ГОРЕВОЙ;
- в администрации поселка Ключевска – НИКОЛАЙ КИНДРАСЬ;
- в администрации поселка Лосиного – ЕЛЕНА БРУСЯНИНА;
- в администрации поселка Старопышминска – МИХАИЛ КОЧЕМАСОВ;
- в администрации поселка Кедровка – АНДРЕЙ ЮЖАКОВ;
- в здании администрации Берёзовского городского округа (ул. Театральная 9, 

кабинет № 207, тел. 4-39-01) – АЛЕКСАНДР ПАТРУШЕВ.
_________________________________________________________________________

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА 53 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 25 февраля 2021 года                                               
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения: актовый зал администрации
 
1. О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества Березовского 
городского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Об утверждении Отчета о деятельности Счетной палаты Березовского город-
ского округа за 2020 год.

3. Разное. Информационный час. 



08.00, 08.30 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+

11.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.05 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
00.05 КОНЦЕРТ «ИВАН АБРАМОВ» 16+
01.05, 01.35 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
02.10, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
04.00 THT-CLUB 16+
04.05 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 

Г 16+

08.00, 08.30 ТНТ. GOLD 16+
09.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

11.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «УНИ-

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

21.00, 21.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
22.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

23.05 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
00.05 КОНЦЕРТ «ИВАН АБРАМОВ» 16+
01.05, 01.35 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
02.10, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
04.00 THT-CLUB 16+
04.05 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

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

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

ЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00, 03.35 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

16+
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ДИАГНОЗ ДЛЯ СТАЛИНА 

12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ФИГУРА РЕЧИ 12+
08.25, 19.05, 04.45 М/Ф «ГОРА 

САМОЦВЕТОВ» 0+
08.40, 19.20, 20.05 Т/С «КАПКАН» 

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 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 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 

Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ» 16+

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ 16+

14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 

16+
00.20 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+
02.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 

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

СМЕХBOOK 16+
10.10 Х/Ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» 16+
12.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» 12+
15.25 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 Х/Ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+
01.35 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
02.25 Х/Ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+

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 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 

16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ 

БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-

РИИ 16+
15.00 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО? 16+
17.00, 03.05 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.20 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «ГОТИКА» 18+

06.10, 19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТО-
ГИ ДНЯ

06.40, 19.30, 23.00, 03.30 СТЕНД С ПУ-
ТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.35 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

12+
09.55, 16.05 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

12+
10.55, 23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+
11.55 Х/Ф «НЕВЕСТА» 16+
15.35, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
21.30 Х/Ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.05 МАНЕКЕНЩИЦЫ 16+
00.55, 05.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ 

ПЛАНЕТЫ. РУМЫНИЯ. РАСТЕ-
НИЯ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.50, 18.35 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. 16+
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Эста-
фета. Женщины. 

19.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Леванте» - «Атле-
тик». Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. 

06.30, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.10 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.20 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
12.25, 03.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 03.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.25 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.35 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-

ДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 

16+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
01.10 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
04.40 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55, 02.30 МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР 6+

12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 03.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ! 16+

16.00, 04.00 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 Х/Ф «ЖЕНЩИНА» 18+

01.50 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. СУДЬБЫ» 
16+

13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 ЖДИ МЕНЯ 12+

18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+

21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.30 СВОЯ ПРАВДА 16+

01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

ÒHÂ

УРАЛ

08.00, 08.30 ТНТ. GOLD 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

11.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

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

Г. ) 16+
00.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
01.05, 01.35 ХБ 18+
02.10 ТАКОЕ КИНО! 16+
02.40, 03.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
04.25 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 

Г 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
13.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
14.00, 18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 МЕЖДУ НАМИ ШОУ 16+
21.00 Х/Ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» 16+
01.35 Х/Ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС» 18+
03.50 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ 16+
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 НОВОСТИ 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ 

БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ-

ГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ 16+
15.00 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 

16+
17.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

ТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
01.45 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
12+

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

11.55 Х/Ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 
16+

15.35 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ С 
А. ХАБУРГАЕВЫМ. КТО КАК 
ДЫШИТ» 6+

18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАР-
ТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 
12+

21.40 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 
16+

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

ЛЫ ПЛАНЕТЫ. УЗБЕКИСТАН. 
ЖИВОТНЫЕ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.50 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из 
Москвы 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. 
Виталий Минаков против Тони 
Джонсона 16+

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция

00.05 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+
06.35, 04.40 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.35 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

16+
09.45 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

16+
11.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.55, 03.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
14.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.30, 03.25 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
15.05 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/Ф «С ТЕК ЛЯННАЯ 

КОМНАТА» 16+
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.15 Х/Ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

16+
03.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
05.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

16+

TV  
06.00 НАРОД МОЙ… 12+
06.25, 12.00 НАСТАВЛЕНИЕ 6+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 НОВОСТИ 

ТАТАРС ТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

07.00 МАНЗАРА 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА 12+
09.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
10.00 Д/Ф «ГОРОД БЕЛЫХ МЕДВЕ-

ДЕЙ» 6+
11.00, 18.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
12.30, 22.00 ТАТАРЫ 12+
13.00, 00.00 Т/С «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-

БА» 16+
14.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
15.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ 6+
15.15 АЗБУКА ДОЛГОЛЕТИЯ 12+
15.50 ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ 12+
16.05 СПЕКТАКЛЬ «МИЛОСЕРДИЕ» 

12+
17.35 ПОЁТ ГАЛИНА КАЗАНЦЕВА 6+
19.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
20.00, 21.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
23.00 ВЫЗОВ 112 16+
23.10, 04.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРД-

ЦУ 6+
00.55 Х/Ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+
02.45 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
03.10 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+

06.00 Головоломка 6+
06.50, 08.00, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

07.00, 03.00 Манзара 6+
09.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 

Татарстана 12+
09.10 Здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
11.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
12.00 «Соотечественники»(на 

татарском языке) 12+
12.30 Татары 12+
13.00, 00.00 Т/с «Если нам судь-

ба» 16+
14.00 Каравай 6+
14.30, 01.40 Д/ф «Город белых 

медведей» 6+
15.50 Спектакль «Милосердие» 

12+
16.35 Золотая коллекция. Кон-

церт из песен Рината Мус-
лимова (кат6+) 6+

19.00 Путник 6+
20.00, 02.30 Точка опоры 16+
21.00, 23.00 Вызов 112 16+
21.15 Гостинчик для малышей 0+
22.00 Семь дней + 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 ПОТОМКИ 12+
08.25, 19.05 М/Ф «ГОРА САМО-

ЦВЕТОВ» 0+
08.40 Т/С «КАПКАН» 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.50 ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10 Д/Ф «КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ. 
АДРЕСА И СТРОКИ» 6+

12.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.20, 20.05 Х/Ф «РЕТРО ВТРО-

ЕМ» 16+
21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
00.30 Х/Ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
02.10 КОНЦЕРТ «ХИТЫ ХХ 

ВЕКА» 12+
04.20 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» 12+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА. 

ВЕСНА 16+
02.00 Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…» 12+

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

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

12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 

19.10, 19.45, 20.55 Голливуд 
страны советов 12+

08.40 Х/ф «Моя любовь» 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические оркестры 

России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж» 12+

00.00 Х/ф «Королева Испании» 16+
02.10 Иcкатели 12+

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

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 

Призрак эпохи неолита» 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 Голливуд страны 
советов 12+

08.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф «Леночка и виноград» 0+
16.55, 02.00 Симфонические орке-

стры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!» 12+

21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



08.00, 08.30 ТНТ. GOLD 16+
09.00, 09.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 МАМА LIFE 16+
10.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/С «ОЛЬ-
ГА» 16+

21.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 16+

23.00 СЕКРЕТ 16+
00.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
01.00 Х/Ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» 18+
03.40, 04.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+ 2018 Г 16+

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.55 ЗА ДЕЛО! 12+
09.30 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 

12+
09.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
10.15 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
10.45, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.40, 15.05, 05.10 Т/С «12 СТУЛЬЕВ» 

12+
15.00, 17.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.05 Д/Ф «СОЗДАТЬ КОСМОНАВ-

ТА» 6+
20.00 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
21.00, 03.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 

12+
21.45 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» 6+
00.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
00.25 Х/Ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕ-

ВА» 6+
03.45 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 12+

08.00, 08.30 ТНТ. GOLD 16+
09.00, 09.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
10.00 МАМА LIFE 16+
10.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

21.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

23.00 СЕКРЕТ 16+
00.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
01.00 Х/Ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

03.40, 04.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.55 ЗА ДЕЛО! 12+
09.30 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 

09.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
10.15 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
10.45, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.40, 15.05, 05.10 Т/С «12 СТУЛЬЕВ» 

15.00, 17.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.05 Д/Ф «СОЗДАТЬ КОСМОНАВ-

20.00 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
21.00, 03.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 

21.45 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

00.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
00.25 Х/Ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕ-

03.45 Х/Ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

СУББОТА, 6 МАРТА

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ. ГЕРОЙ, 

ОДЕРЖИМЫЙ СТРАСТЬЮ 12+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.55 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ? 12+
18.25 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.20 Х/Ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

16+
23.05 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АНЖЕ-

ЛИКИ ВАРУМ 12+
00.35 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН» 6+
02.35 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
03.20 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
04.05 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

Ïåðâûé
08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50, 12.35 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
09.20 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15 НОВОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ 12+
10.30, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.25 ЗА ДЕЛО! 12+
12.05 ДОМ «Э» 12+
13.05, 20.30, 04.05 ДОМАШНИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ 12+
13.30, 15.05 Х/Ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.15 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ДЖАХАН 

ПОЛЛЫЕВОЙ «ЛИЧНОЕ» 12+
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.05 Д/Ф «ЖЕНА РУБЕНСА И ЧЕРНОЕ 

ЗОЛОТО» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 07.05 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-

СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
23.55 Х/Ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
01.35 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

«О ЧЁМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ» 
(КАТ12+)

ÍÒÂ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

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

16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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 «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 М/С «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 11.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 САША ГОТОВИТ НАШЕ 12+
10.05 МЕЖДУ НАМИ ШОУ 16+
12.15 Х/Ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+
14.35 Х/Ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
16.55 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
19.15 М/Ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 

12+
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.20 Х/Ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ 16+

06.40 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
08.30 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ 

ПИЩЕ 16+
09.00 МИНТРАНС 16+
10.10 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.25 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.05 Х/Ф «ОВЕРЛОРД» 18+
00.00 ПРЯМОЙ ЭФИР (ВРЕМЯ МО-

СКОВСКОЕ). БОКС. БОЙ-РЕ-
ВАНШ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИО-
НА В ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. ДИЛ-
ЛИАН УАЙТ VS АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН 16+

01.30 Х/Ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

06.20, 05.15 Мультфильмы 0+
07.50, 03.25 Д/ф «Про животных 

и людей. Индийские погон-
щики верблюдов» 12+

08.45 Д/ф «Магия вкуса. Бельгия. 
Деликатесы Фландрии» 12+

09.15 Муж напрокат 12+
10.30, 23.15 Д/ф «Анатолий до-

брынин. Самый главный 
посол» 12+

11.30 Х/ф «Чужая милая» 12+
14.50 Планета на двоих. Грузия 

12+
15.40 Планета на двоих. Франция 

12+
16.30 Планета на двоих. Сочи 12+
17.20 Планета на двоих. Италия 

12+
18.10 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева 12+
20.20 Х/ф «Джуди» 16+
22.20 Д/ф «Стас Михайлов. Все 

слёзы женщин» 12+
00.15 Д/ф «Агрессивная среда. 

Промышленный альпи-
низм» 12+

01.00 Д/ф «Агрессивная среда. 
Еда» 12+

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.55 Х/ф «Игра смерти» 16+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Германии

18.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Сочи». Прямая 
трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция

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

03.40 Специальный репортаж 12+

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.40 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
07.35 СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-

БОВЬ 16+
09.30 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
11.25, 02.50 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 

16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 МИЛЛИОНЕРША 16+
02.05 Д/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 

18+
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 

16+

TV  

Ïåðâûé
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 

«ДОстояние РЕспублики» 
12+

15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

ÍÒÂ

05.15 Х/Ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+

07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ 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 РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
02.15 СКЕЛЕТ В ШКАФУ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
10.30 Перезагрузка 16+
12.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» 16+

20.00 Пой без правил. Спецвы-
пуск 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 
16+

23.00 Stand up 16+
00.00 Прожарка 18+
01.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
03.10, 04.00 Импровизация 16+
04.55 Comedy Баттл. Сезон 2018 

г 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 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+
11.00, 02.10 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
12.35 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.05 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

12+
17.15 М/Ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 

12+
19.00 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ-2» 6+
21.00 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА-

ДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
00.25 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» 16+

05.00 ПРЯМОЙ ЭФИР (ВРЕМЯ 
МОСКОВСКОЕ). ТУРНИР ПО 
СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОР-
СТВАМ UFC. ЯН БЛАХОВИЧ 
VS ИСРАЭЛЬ АДЕСАНЬЯ 
16+

07.00 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

09.05 Х/Ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
12+

12.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+

13.50, 20.55 Х/Ф «МУМИЯ» 16+

16.15 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+

18.45 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

00.05, 01.55, 04.25 КОНЦЕРТ М.ЗА-
ДОРНОВА 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.40, 21.55 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗМЕР» 12+
09.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
10.30 Д/Ф «СТАС МИХАЙЛОВ. ВСЕ 

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

ГИКЯН» 12+
13.10 МАНЕКЕНЩИЦЫ 16+
15.00 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА. БЕЛЬ-

ГИЯ. ДЕЛИКАТЕСЫ ФЛАН-
ДРИИ» 12+

15.30 Х/Ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАР-
ТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 
12+

18.00 Х/Ф «ДЖУДИ» 16+
20.00 Х/Ф «ПЫШКА» 12+
22.55 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ГРУ-

ЗИЯ 12+
23.40 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. ФРАН-

ЦИЯ 12+
00.25 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. СОЧИ 

12+

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса. Трансляция из 
США 16+

09.00, 11.20, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
11.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Германии

19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

23.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

00.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов 0+

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
06.40 Х/Ф «МИЛЛИОНЕРША» 

16+
10.45 Х/Ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 

16+
14.50 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
15.05 Х/Ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМ-

НАТА» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
22.15 Х/Ф «ДРУГАЯ Я» 16+
02.25 Д/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 

18+
03.15 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА TV  
06.00, 04.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
06.50 КОНЦЕРТ АСАФА ВАЛИЕВА 

(КАТ6+) 6+
09.00, 14.00 СТУПЕНИ 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 КАПЕЛЬКА-ШОУ 0+
10.45 МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА 

12+
11.15 ОТКРОВЕННО ОБО ВСЁМ 12+
12.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
13.00 КАРАВАЙ 6+
13.30 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
14.30, 01.15 КОНЦЕРТ РАЯЗА ФАСИ-

ХОВА (КАТ6+) 6+
16.00 КВН РТ - 2021 Г 12+
17.00, 02.10 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 12+
18.00 ВИДЕОСПОРТ 12+
18.30 ТАТАРЫ 12+
19.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
20.00, 23.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
21.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
21.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
22.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
00.00 Х/Ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ» 12+
03.00 МАНЗАРА 6+

06.00 КОНЦЕРТ ЛИЛИИ МУЛЛАГИЛИ-
ЕВОЙ (КАТ6+) 6+

08.00 SMS 6+
10.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
11.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
12.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
12.30 Д/Ф «ГОРОД БЕЛЫХ МЕДВЕ-

ДЕЙ» 6+
13.00, 01.30 КАРАВАЙ 6+
13.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
14.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ РЕСПУ-

БЛИКАНСКОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ 
ИЛЬГАМА ШАКИРОВА 6+

16.30 Х/Ф «ДВА БЕРЕГА ОДНОЙ РЕКИ» 
6+

17.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
18.00, 04.30 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ 12+
18.30 ТАТАРЫ 12+
19.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
20.00 TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ 

МИРУ 12+
20.30, 22.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
21.00 СТУПЕНИ 12+
21.30 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
23.00 КУНАК БИТ-ШОУ 12+
00.00 Х/Ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 

16+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА 
12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-
РАЛ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

12+
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ» 12+

09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
12.35 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.40 Х/Ф «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

0+
01.40 Х/Ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
07.05 М/Ф «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ». 

«СКАЗКИ-НЕВЕЛИЧКИ» 12+
07.40 Х/Ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 

ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ 
12+

09.35 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+

10.05 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ» 0+

11.45, 00.50 Д/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР ОСТРОВА БИОКО И ЕГО 
КОРОЛИ» 12+

13.00 Д/Ф «РУСЬ» 12+
13.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
14.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+
16.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
17.10 КРАСНАЯ ЛЕНТА 12+
18.45 Х/Ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
21.10 Д/Ф «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!» 
12+

22.00 Х/Ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
23.40 КЛУБ 37 12+
01.45 ИСКАТЕЛИ 12+

04.30, 01.30 Х/Ф «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» 12+

06.00, 03.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

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

РОМ КИЗЯКОВЫМ 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 Х/Ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 0+
15.25 Х/Ф «ЛЁД» 16+
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 «ОСЬМИНОЖКИ», 
«ЛОСКУТИК И ОБЛАКО» 
12+

07.45 Х/Ф «МАШЕНЬКА» 12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 

19.15 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 12+

09.15 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ 12+

09.45 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
10.25 Х/Ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
12.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 

12+
13.25, 01.40 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ 12+
14.20 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
15.05 Х/Ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
17.25 ПЕШКОМ... 12+
18.15 РОМАНТИКА РОМАНСА 

12+
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
20.10 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 12+
21.50 ОПЕРА «ДОН ПАСКУАЛЕ» 

12+
00.10 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ» 0+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  12.02.2021 № 155-1

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕ-
ЛЯХ 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, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании лицензии  на право пользования недрами серии СВЕ №02295 
вида ВЭ, выданной муниципальному унитарному предприятию Березовское водо-ка-
нализационное хозяйство «Водоканал» на добычу питьевых подземных вод на водоза-
борном участке скважин №2р, 3328, 3326, 7430, 66525, 66526, 4900, 2954-а и шахты 
«Водозаборной» Шиловского участка  Березовского месторождения подземных вод 
для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения г.Бере-
зовского, рассмотрев выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 
05.02.2021 №№КУВИ-002/2021-8673078, КУВИ-002/2021-8675218, схемы расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане территории, подлежащих изъятию под 
скважиной Шиловского водозабора №3328 (88), в целях проведения работ, связанных 
с пользованием недрами, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
Березовского городского округа, утвержденными решением Думы Березовского го-
родского округа от 22.12.2016 №33,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке: 
1.1.Земельный участок, площадью 2331 кв. м, образуемый из земельного участка с 

кадастровым номером 66:35:0221001:623, площадью 10 569 кв. м, местоположение: 
Свердловская обл., г.Березовский, земельный участок находится примерно в 200 м на 
запад от западной границы коллективного сада «Нива», вид разрешенного использова-
ния – для сельхозиспользования, категория земель – земли населенных пунктов.

1.2.Земельный участок, площадью 5502 кв. м, образуемый из земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0000000:36 (единое землепользование), площадью 1 609 
057 кв. м, местоположение: Свердловская обл., г.Березовский, ПСК «Шиловский», в 
2,5 км южнее автодороги Березовский - Белоярское водохранилище, с левой и правой 
сторон от бетонной дороги, вид разрешенного использования – для сельхозиспользо-
вания, категория земель – земли населенных пунктов.

2.Утвердить схему расположения земельных участков, образуемых при разделе зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:623, расположенного в тер-
риториальной зоне сельскохозяйственного использования (зоне полеводства) (СХ-6), 
а именно:

ЗУ1, площадью 2331 кв. м, с установлением местоположения: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, с восточной 
границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:219, сохранением 
вида разрешенного использования земельного участка – для сельхозиспользования, и 
отнесением к категории земель – земли населенных пунктов;

ЗУ2, площадью 8238 кв. м, с установлением местоположения: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, примерно 
в 200 м на запад от западной границы коллективного сада «Нива», сохранением вида 
разрешенного использования земельного участка – для сельхозиспользования, и отне-
сением к категории земель – земли населенных пунктов (прилагается).

3.Утвердить схему расположения земельных участков, образуемых при разделе зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:35:0000000:36 (единое землепользова-
ние), расположенного в территориальной зоне сельскохозяйственного использования 
(зоне полеводства) (СХ-6), а именно:

ЗУ1, площадью 5502 кв. м, с установлением местоположения: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, с западной 
границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:623, сохранением 
вида разрешенного использования земельного участка – для сельхозиспользования, и 
отнесением к категории земель – земли населенных пунктов;

ЗУ2, площадью 1 600 081 кв. м, с установлением местоположения: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ПСК 
«Шиловский», в 2,5 км южнее автодороги Березовский-Белоярское водохранилище, с 
левой и правой сторон от бетонной дороги, сохранением вида разрешенного исполь-
зования земельного участка – для сельхозиспользования, и отнесением к категории 
земель – земли населенных пунктов (прилагается).

4.Согласно  сведениям  Единого  государственного  реестра недвижимости земель-
ные участки следует использовать с соблюдением ограничений, установленных в зонах 
с особыми условиями использования территории  под  реестровыми  номерами  66:35 
6.116   «Прибрежная   защитная полоса реки Шиловка», 66:35 6.259 «Зона затопления 
1% обеспеченности территории  Городского  округа Березовский Свердловской обла-
сти  р.Шиловка»  и  66:35 6.261  «Зона умеренного подтопления территории  Городского 
округа Березовский Свердловской области р.Шиловка». 

В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации в границах при-
брежных защитных полос запрещается: 

1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмам; 
4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5)размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и указанного Кодек-
са), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6)размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-
нение пестицидов и агрохимикатов; 

7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8)разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осу-
ществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов 
на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 За-
кона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»); 

9)распашка земель; 
10)размещение отвалов размываемых грунтов; 
11)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.
В соответствии с п.6 ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон 

затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями ис-
пользования территорий, запрещается: 

1)размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объ-
ектов от затопления, подтопления;

2)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
5.Администрации Березовского городского округа выступить заказчиком работ по 

оценке изымаемых земельных участков, указанных в п.1 настоящего постановления.

6.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа: 
6.1.В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления:
6.1.1.Направить в установленном порядке копию настоящего постановления правоо-

бладателям земельного участка;
6.1.2.Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
6.2.Обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 

в соответствии с утвержденными схемами расположения земельных участков.
6.3.Обратиться без доверенности с заявлением о государственном кадастровом уче-

те образуемых земельных участков.
7.Отделу документационного обеспечения муниципального управления администра-

ции Березовского городского округа в течение 5 (пяти) рабочих дней направить настоя-
щее постановление в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Березовского городского округа          Еловикова А.В.

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

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

Полный текст документа опубликован в сетевом издании «Официальный Ин-
тернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети 
Интернет (бго-право.рф)

____________________________________________________________________________

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого 
давления I категории от сети газораспределения «г.Березовский» 
ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. №186273, до сети газораспределения 

«Газопровод высокого давления от ГК-6 до ГРП завода», инв.№00167800»

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  №1105-1  «О  
назначении   общественных   обсуждений   по   проекту    планировки    и    проекту    
межевания    территории   для  размещения   линейного объекта: «Газопровод высокого 
давления I категории от сети газораспределения «г.Березовский» ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», 
инв. №186273, до сети газораспределения «Газопровод высокого давления от ГК-6 до ГРП 
завода», инв.№00167800», 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: «Газопровод высокого давления I категории от сети газораспределения 
«г.Березовский» ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. №186273, до сети газораспределения 
«Газопровод высокого давления от ГК-6 до ГРП завода», инв.№00167800».
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

МКУ «Благоустройство и 
жилищно-коммунальное 
хозяйство Березовского 

городского округа:
1)Не соответствие графических 

и текстовых материалов 
проекта, в части метода 

прокладки газопровода через 
автомобильную дорогу

Учесть и направить данные замечания 
разработчику для внесения корректировок в 

рассматриваемый проект

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 №148);
АО «Уральские электрические сети» – предмет согласования в части системы 
электроснабжения отсутствует (исходящее письмо от 22.01.2021 №29);
ПАО «Ростелеком» – ответ не получен.
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания       территории для размещения линейного объекта: 
«Газопровод высокого давления I категории от сети газораспределения «г.Березовский» 
ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. №186273, до сети газораспределения «Газопровод высокого 
давления от ГК-6 до ГРП завода», инв.№00167800», рекомендует одобрить проект 
рассмотренный на общественных обсуждениях, с учетом корректировок замечаний 
согласно рекомендациям таблицы 1. 

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.



 
1-КОМНАТНЫЕ КВ.
Комната 11,1 кв.м в 6-комнат-
ной квартире, ул. М.Горького, 
д. 6А, 3/4. Хор. сост. Вода за-
ведена в комнату. 550 000 руб.                                                         
Тел. 8-902-876-72-08. 
п. Монетный, ул. Лермонтова, 
22А.  4 этаж,  29 кв.м, жилая 17 
кв.м. 1 000 000 руб. Тел: 8-902-
876-07-46. 
ул.Транспортников 42, 11.8 кв.м, 
4/5 этаж, комната в хорошем со-
стоянии в секции. Дом кирпичный 
теплый. На 4 комнаты санузел, ра-
ковина, ванна. На кухне есть своё 
место. Есть балкон. Сoсeди пpи-
личныe, cпoкoйные люди. Чистая 
продажа.  450 000 руб. Тел. 8-912-
241-49-11.

2-КОМНАТНЫЕ КВ.
 

ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П, 1 960 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул.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. 400 000 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 разре-
шение на строительство дома. 800 
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. 5 600 
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.
Куплю дом с земельным участком 
в п.Кедровка для круглогодичного 
проживания. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8 902 874 43 11.
 

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., 1 этаж, 43,56/18,16/12,45 кв.м,  
лоджия.
2 760 250 руб. – 1-к.кв., 1 этаж, 45,25/21,13/10,23 кв.м, 
лоджия.
3 551 980 руб. – 2-к. кв., 3,4  этаж, 57,29/29,31/10,76 кв.м, 
лоджия, два с/у.
3 731 490 руб. – 2-к. кв., 2,3,4 этаж, 59,23/32,63/11,01 кв.м, 
лоджия, два с/у.
3 740 310 руб. – 2-к. кв., 2,4,6 этаж, 59,37/29,91/11,49 кв.м, 
лоджия, два с/у.
3 903 600 руб. -  2-к. кв., 1 этаж, 65,03/30,22/12,88 кв.м, 
лоджия, два с/у.
4 144 140 руб. – 2-к. кв., 8 этаж, 65,78/32,95/13,7 кв.м, лод-
жия,  два с/у.
4 690 290 руб. – 3-к. кв., 2,3,4,5 этаж, 76,89/42,1/12,88 кв.м, 
лоджия, два с/у.
5 232 600 руб. – 3-к. кв., 5,6,7  этаж, 87,21/49,62/12,7 кв.м, 
лоджия, два с/у.
5 262 600 руб. – 3-к.кв., 2,3,4,5 этаж, 87,71/50,38/12,32 
кв.м, лоджия, два с/у.

УЛ.ФЕВРАЛЬСКАЯ, 28
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.

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

Добросовестный покупатель 
– это тот покупатель, который 
при заключении сделки проявил 
должную осмотрительность. 
Другими словами, проверил 
документы перед приобрете-
нием имущества. Однако толь-
ко лишь проверить документы 
мало, иначе бы покупатели не 
теряли с такой легкостью квар-
тиры, которые они купили.

Долгое время в Гражданском 
кодексе РФ существовало только 
одно упоминание о добросовест-
ном покупателе, в статье 302. В 
которой указано, что если имуще-
ство было приобретено у лица, ко-
торое не имело право его прода-
вать, о чем покупатель не знал и не 
мог знать, то данное имущество 
может быть возвращено прежнему 
владельцу только в случае утра-
ты данного имущества не по его 
воле, например, кто-то угрожал 
прежнему собственнику или под-
делал документы.

Покупатель, не знавший или не 
могущий знать о том, что прода-
жа квартиры незаконна, является 
добросовестным. Данное понятие 
достаточно обширное и не может 
охватить все жизненные ситуации, 
поэтому покупателям приходится 
доказывать свою добросовест-
ность в судах, чтобы не лишиться 
купленной недвижимости.

Юристы, которые занимают-
ся недвижимостью, опираясь на 
судебную практику, формируют 
перечень действий, осуществляе-
мых при проверке квартиры, кото-
рые позволят покупателю считать-
ся добросовестным.

Важно понимать, что наличие за-
писи о собственности на квартиру 
в государственном реестре не оз-

начает, что данную запись нельзя 
оспорить. Об этом прямо говорит-
ся в пункте 6 статьи 8.1 Граждан-
ского кодекса РФ.

Соответственно, лица, оспари-
вающие сделку, будут доказывать, 
что покупатель недобросовест-
ный, т.е. он знал, что квартиру 
нельзя было приобретать. Покупа-
телю же необходимо будет предо-
ставить доказательства того, что 
он проверку квартиры выполнил.

Именно от признания судом по-
купателя добросовестным будет 
зависеть, потеряет он квартиру 
или нет. Особенно это важно тог-
да, когда продавец был признан 
банкротом спустя какой-то срок 
после сделки. А такое встречается 
сейчас часто.

Стандарт добросовестности 
постоянно растет. Суды завы-
шают его регулярно. Если рань-
ше для признания покупателя 
добросовестным требовалось 
только заказать выписку из ЕГРН 
(Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 21.04.2003 N 
6-П), сейчас, если исходить из 
последней практики Верховного 
суда РФ, требуется совершить 
много действий.

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДО-
БРОСОВЕСТНЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ НЕДВИЖИМОСТИ?

•Следует изучить документы на 
объект недвижимости (документы 
основания, документы БТИ, выпи-
ску из домовой книги).

•Выяснить, каким образом про-
давец приобрел недвижимость, 
законно ли им владеет.

•Установить, имеет ли право 
собственник распоряжаться иму-
ществом (в том числе, является ли 
он дееспособным, не состоит ли 
на учете в ПНД/НД).

• Покупка квартиры должна про-
водиться по рыночной стоимости.

•Изучить базу судебных дел, 
установить, является ли квартира 
предметом какого-либо спора, яв-
ляется ли собственник ответчиком 
по какому-либо спору.

•Получить полную выписку из 
ЕГРН.

(Судебная практика: Опреде-
ление верховного суда РФ от 27 
августа 2020 года по делу № А40-
157934/2015).

Перечисленные проверочные 
мероприятия, помимо прочих, 
осуществляются нашими специ-
алистами в процессе сопрово-
ждения сделки по покупке любого 
объекта недвижимости.

В наших офисах вы можете 
получить помощь в решении 
любого жилищного вопроса.

Что значит быть добросовестным покупателем недвижимости
2124 февраля 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

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
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Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Газопровод высокого давления I категории от сети 

газораспределения «г.Березовский» ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. 
№186273, до сети газораспределения высокого давления I категории 

к ООО «Уралбытхим»

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 №1105-2 «О 
назначении общественных  обсуждений  по  проекту  планировки  и проекту 
межевания территории  для  размещения  линейного  объекта:  «Газопровод  
высокого  давления I  категории  от  сети   газораспределения  «г.Березовский»  
ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1»,  инв. №186273,  до  сети  газораспределения  высокого  
давления   I   категории   к   ООО «Уралбытхим», 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:    «Газопровод     высокого    давления     
I    категории от  сети  газораспределения   «г.Березовский»   ГРС-1-БЗСК-
ГГРП-1»,   инв. №186273,    до   сети    газораспределения    высокого    давления    
I   категории   к   ООО  «Уралбытхим».

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 №149);

АО «Уральские электрические сети» – предмет согласования в части 
системы электроснабжения отсутствует (исходящее письмо от 22.01.2021 
№28);

МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского 
городского округа – согласовано (исходящее письмо от 28.01.2021 №67).

Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания       территории для размещения 
линейного объекта: «Газопровод высокого давления I категории от 
сети газораспределения «г.Березовский» ГРС-1-БЗСК-ГГРП-1», инв. 
№186273, до сети газораспределения высокого давления I категории к 
ООО «Уралбытхим» 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.



ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
полный рабочий день, 

ответственность. 
Место работы 

г. Берёзовский, 
ЦОФ, 5. 

+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

кл
а

м
а

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 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. 
Требуется продавец-кон-
сультант, 8-992-018-51-12.

ПРОДАМ 
Поросят 4500 р., мясо, сало, 
8-912 603-18-01. 
Поросят «ландрас», ц. 6 т.р. 
(торг), 8-912-603-18-01.

(Геннадий Викторович) 

•МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

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

з/п от 50 000 руб. 

Тел. 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67
Место работы: г. Берёзовский

•МАСТЕР ОТК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

з/п от 50 000 руб. 

ПРОДАМ 1-комнатную 
кв., п. Буланаш, 32 м2, 
4/4, ц.475 т.р. 8-963-
044-15-97.

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 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ 
ОБЩИНЕ В Г. БЕРЁЗОВСКОМ

ТРЕБУЕТСЯ

МУЗЫКАНТ (ПИАНИСТ).
8-902-870-85-15

•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

ООО НПП «ГАММАМЕТ» ТРЕБУЕТСЯ:
• СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

• ТЕРМИСТ
Можно без опыта, обучение.

Работа в п. Лосином, возможна доставка.
8-902-87-222-62

Недвижимость
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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 

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

ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

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

Пшеница, ячмень, дробленка крупного 
помола для птицы, дробленка КРС, 
зерносмесь, комбикорм «Фаворит», 
детский куриный, свиной, кроличий, 
куриный. Доставка по Берёзовскому 

100 руб. Адрес: ул. Кр. Героев, 87. 

Тел. 8-908-631-64-55

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
8-961-77-22-383
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РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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Администрация, коллектив учителей, ро-
дителей и учеников БМАОУ СОШ №2 выра-
жают соболезнования родным и близким 

по поводу смерти учителя математики

ПОТАПОВОЙ 
МАРИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ 

КАК СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Стойкий оловянный солда-

тик – так я мысленно называю 
молодого кота, недавно ока-
завшегося у меня на передерж-
ке. Парень был искалеченный, 
как фронтовик: одно ухо у кота 
было разодрано, а другое от-
морожено, и, судя по ожогам 
на голове, он выдержал изде-
вательства двуногих садистов, 
которые прижигали об него 
сигареты…  За месяц, который 
этот  бравый молодец живет в 
моем доме, он прошел курс ле-
чения в ветеринарной клинике 
(спасибо волонтерам фонда 
«Подари свою доброту») и те-
перь чувствует себя  хорошо. У 
него начала расти шелковистая 
шерстка, он ест и сухой, и влаж-
ный корм, знает лоток. Швейк 
не держит обиды на людей: он 
большой добряк. И внешность 
у него эффектная: черный кот 
с белыми тапочками. Ищу это-
му хорошему парню надежных 
хозяев. 8-953-387-16-77, 
8-950-19-63-686, Валентина
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Уважаемая
ФЕДОСИНА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 25-ЛЕТИЕМ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ!

Поздравляем Вас с 25-летием успешной 
работы в сфере недвижимости!

Вы мудрый руководитель, профессионал свое-
го дела, Вы неиссякаемый источник энергии и 
оптимизма! Мы благодарим Вас за поддержку 

и помощь, за ценные уроки и советы, за то, 
что своим примером Вы вдохновляете 

и заряжаете нас на новые победы и профес-
сиональные успехи! Желаем Вам дальнейших 
профессиональных достижений, реализации 

самых грандиозных проектов, улыбок фортуны 
и незабываемых впечатлений! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, СЧАСТЛИВЫ И УСПЕШНЫ!

Коллектив 
ООО «Центр недвижимости – Вознесенский»

Коллектив редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» 
от души поздравляет 
ФЕДОСИНУ 
ТАТЬЯНУ ОЛЕГОВНУ
С 25-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ 
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ!

Татьяна Олеговна является одним 
из самых постоянных и верных 
рекламодателей газеты, не раз 
помогала сотрудникам в их жилищных 
вопросах. Процветания Вашему 
бизнесу и счастья в личной жизни!


