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Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото Сергея СТУКОВА
 
– Вот она, наша руда! 

Вот она, наша жила! – 
торжественно произно-
сит  геолог шахты «Юж-
ной» Владимир Сергач, 
призывая насладиться 
увиденным. Руда мел-
кой фракции празднич-
но сверкает в вагонетке 
хрупким кварцем и пири-
том. А на влажной стене 
наши глаза, следуя ука-
зующему персту прово-
жатого, обнаруживают в 
свете фонарей на касках 
изумительную картину, 
причудливыми краска-
ми и линиями напоми-
нающую модернистские 
изыски Густава Климта. 
Мы вполне вознагражде-
ны за долгий переход от 
клети, спустившей нас 
на горизонт 364 метра, 
с трехкилограммовыми 
спасателями на плечах 
и резиновыми сапогами 
не по размеру. И никаких 
сомнений, что название 
жилы «красичная» прои-
зошло от слова «краси-
вая», не остается. Впро-
чем, это объяснение все 
же оказывается поверх-
ностным. Понятно: шах-
та – это глубина во всех 
смыслах. 

БОГАТАЯ 
И КАПРИЗНАЯ
Двух журналистов БР со-

провождает, помимо гео-
лога, и начальник подзем-
ного участка «Северный» 

Евгений Шилков. Экскур-
санты в шахте – для всех 
нервяк, но в данном слу-
чае к нашему любопытству 
относятся с пониманием: 
здесь все без исключения 
– от гендиректора рудника 
до проходчиков – искрен-
не любят красичные жилы. 
Начальник шахты «Южной» 
Дмитрий Пыхов, напри-
мер, за то, что те могут с 
планом выручить: содер-
жание золота в тонне руды 
с таких переделов может 
доходить до 50 граммов и 
более, тогда как средний 
показатель по руднику – до 
двух. Как говорится, почув-
ствуйте разницу! 

– Почему с красичными 
подфартило «Южной» и не 
повезло «Северной»? Так  
природа распорядилась 
миллионы лет назад, – от-
мечает Дмитрий Никола-
евич.– Красичные  жилы 
бывают самой разной мощ-
ности и содержания. Сей-
час две в подготовке, одна 
в отработке. Вы пойдете 
на 179-2: это номер жилы, 
кстати, самой интересной 
по мощности. Раньше кра-
сичные отбивали спецбри-
гады, сейчас  – «обычные», 
хотя существуют нюансы 
подготовки, крепления.

И тут вся надежда на ге-
ологов, их знания и инту-
ицию. Владимир Никола-
евич Сергач, вышагивая с 
нами по подземной доро-
ге, не преминул отметить: 

– На Берёзовском место-
рождении – осложненные 
горно-геологические ус-

ловия. Так, разрывные на-
рушения смещают дайку, 
затрудняя работу геологов 
и всех остальных.  

Минуем один старый от-
работанный блок, второй. 
Безлюдно, тихо, слышно 
только хлюпанье воды под 
ногами. Доходим до неви-
димой границы. 

– В этом месте в девя-
ностые годы остановилась 
проходка, – рассказывает 
Евгений Андреевич Шил-
ков. – Жизнь возродилась 
в 2015-м после того, как 
мы отработали на горизон-
те 212 метра и спустились 
на 364-й. Стали нарезать 
блоки и проходить штрек. 
Кстати, сейчас с вами на-
ходимся на самом глубо-
ком эксплуатационном го-
ризонте: ствол «Южной» 
пройден до 416 метра, 
но там осуществляется 
только выдача горноруд-
ной массы, а на 377 метре 
функционирует дробиль-
но-дозаторная установка. 

Сергач, большой про-
фессионал, пытается пре-
подать дилетантам специ-
альные знания:   

– Вот буровой штрек, 
там все валится, поскольку 
тектоническое нарушение 
проходит прямо по нему, 
видите, он закреплен, ле-
сом поднят. Бурить слож-
но будет. Смотрите, ка-
кая трещиноватость идет 
по этой стенке! Вот наши 
жилы даечные пошли – с 
сульфидами, пиритом, 
вкрест простирания дайки. 
А тут  плоскость наруше-

Красота стынет в жилах

ния просматривается как 
зеркало, и ослабленная 
порода при ней. Здесь был 
поднят ходок по жиле ме-
тров десять. Ходок  – это 
вертикальная выработка. 
Взгляните внимательно на 
жилу и ее кожух.  

Скоро усваиваем азы: зо-
лоторудные жилы, которые 
размещаются в гранито-
идных дайках (полосах) и 
за их пределы не выходят, 
называются полосовыми 
или дайковыми. Те, что за-
легают вне даек, именуют-
ся красичными. Нередко 

вторые являются продол-
жением первых. Прости-
рание и падение (важней-
шие понятия у геологов) 
– аналогичное, и строение 
в основном друзовое. Со-
став жил тоже схож: глав-
ный минерал в них – кварц, 
которому подчинены анке-
рит, кальцит, доломит, а 
рудные минералы (их до 10 
процентов) представлены 
пиритом, шеелитом, айки-
нитом, галенитом и халь-
копиритом. 

Распределяется золото 
в жилах неравномерно и 
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зависит от размещения в 
них сульфидов. Наиболее 
высокая концентрация –  в 
центральных частях жил и 
вблизи висячего бока даек. 
Говорят, богаты золотом 
места сгущения широтных 
лестничных, они же сту-
пенчатые, жил (крутопада-
ющие, почти перпендику-
лярные контактам даек) и 
протяженные красичные. 

Машинист буровой уста-
новки Николай Кицюк об 
этом прекрасно знает не в 
теории, а на практике, но 
даже крошечной золотинки 
за десять дет работы под 
землей ни разу не видел. 
Впрочем, никаких огор-
чений по этому поводу не 
испытывает: главная цен-
ность, говорит, – здоро-
вье. Если оно не подведет, 
то еще поработает в забое. 
Николай Николаевич прие-
хал в 2000 году с Украины: 
там трудился на угольной 
шахте. Смену проводит в 
одиночестве, впрочем, по-
правляет:  со станком. Ду-
этом им надо пробурить 11 
погонных метров породы. 
Отбуренные скважины по-
сле зарядят, взорвут и ото-
бьют. Полученную горно-
рудную массу погрузочная 
машина погрузит в вагоны 
для дальнейшей транспор-
тировки. 

В бригаде Сергея Кру-
тилина и вовсе нескучно: 
во-первых, в коллективе 
трое проходчиков, во-вто-
рых, сменное задание надо 
выполнить, а лучше пере-
выполнить. Как-никак про-
ходчики – горняцкая элита, 
марку надо держать.  

И все же начальное зве-
но в разработке красичной 
жилы  – разведочное бу-
рение.  На этом переделе 
заняты машинист буровой 
установки Сергей Лукашов 
и горнорабочий подзем-
ный Владислав Зверев, 
они первыми видят жилу во 
всей красе. Только ее надо 
подсечь: жилу вдоль не бу-
рят – лишь вкрест прости-
рания. 

– Серега, придется еще 
пару скважин пробурить, 
вернуться чуть назад, на 
две трети этажа, – по ходу 
разговора корректирует 
задание «разведчикам»  
Владимир Сергач.   

После всех рассказов о 
красичных жилах остается 
впечатление о непосто-
янстве и даже коварстве 
блестящих красавиц. Их 
выход бывает ожидаем 
и прогнозируем, но одна 
«разовьется», а другая  – 
нет. Они любят подразнить 
горняков – то дают себя 
подцепить, то нет, вый-
дя из дайки, могут пома-
нить содержанием золота 
в два-три грамма, а потом 
расщедриться на 150. Уди-
вительная загадка, кото-
рую геологам безумно ин-
тересно изучать. Об этом 
мы и решили поговорить с 

ними, поднявшись из шах-
ты.  Кстати, обратный путь 
нам кажется гораздо лег-
че: идем под горку, да и са-
поги, как сказали шахтеры, 
сами дорогу домой знают. 

А СОСЧИТАТЬ 
ИХ НЕВОЗМОЖНО!  
Наша золотая история 

– со времен Ерофея Мар-
кова. Старатели изначаль-
но искали кварцево-суль-
фидные жилы, потому что 
поняли: в них  скрывается 
драгоценный металл. А на 
поверхности, соединяясь с 
воздухом, водой, выветри-
ваясь на фоне перепада 
температур, сульфидные 
минералы окисляются, 
приобретая красный цвет.  
Кроме того, кварц от при-
роды трещиноватый, в 
него попадают растворы, 
глина, а она, по большей 
части, у нас рыже-красная. 
Берёзовские старатели 
белую глинистую массу на-
зывали «беляк», а красной 
дали название «красик». 
Отсюда и имянаречение 
жилы – красичная, то есть 
красная.   

В пустых молочно-квар-
цевых жилах тоже встре-
чается золото, но редко. 
Потому старатели не обра-
щали на них внимания, от-
бирая сульфидные. Кстати, 
бедную жилу наши праде-
ды прозвали «скварцевой, 
а богатую – «голевой». 
Кварц же упорно именова-
ли «скварец».   

– Сейчас не принято го-
ворить «красики» – про-
сто кварцево-сульфидные 
жилы. Красиками были все 
жилы наверху два с поло-
виной века назад, когда их 
разрабатывали почти вруч-
ную. А мы добываем золото 
глубоко под землей, – по-
ясняет главный геолог руд-
ника Алевтина Трошкина. 
– Но от этого они не стали 
менее привлекательными 
и удивительными. Я просто 
прихожу в восторг, когда 
вскрывают жилу в метр 30 
сантиметров на всю мощ-
ность забоя! Такое изуми-
тельное сочетание цветов 
дает преобладание суль-
фидов над кварцем.

– В литературе о Берё-
зовском месторождении 
отмечается, что здесь 
известны около 300 гра-
нитоидных даек и около 
400 красичных жил, а ба-
лансовые запасы золота 
сосредоточены только в 
18 дайках и 24 красич-
ных жилах, последние в 
большинстве своем уже 
отработаны. 

– 400 – это количество 
не красичных жил, а руд-
ных тел, которые вмеща-
ют в себя кварцево-суль-
фидные жилы. Красичные 
никто не считал, потому 
что это нереально сде-
лать: дайка вся пронизано 
кварцево-сульфидными 
жилами. Подлежат экс-

плуатации в действитель-
ности 29 даек. На сегодня 
осталась только одна не-
отработанная красичная 
– на горизонте 364 метра. 
Вышедшая из дайки жила 
№179-2 четко прослежи-
валась аж с 112 горизонта, 
потом обнаружила себя на 
162-м. Вскрываем суль-
фидно-кварцевые жилы в 
процессе проходки по дай-
ке. Если видим, что жила 
выходит за ее контакт, тог-
да делаем расчеты, смо-
трим, как далеко уходит, 
насколько перспективна. 

– Жилы безымянные, 
скучно пронумерован-
ные. А раньше и все руд-
ники, кварталы называ-
ли мило, почти поэтично.

– Да, первая, вторая, 
пятая, 172-я  и так далее, 
никакой романтики, один 
счет и учет. Впрочем, есть 
и именные – Волковская, 
Первомайская, Морев-
ская. Вряд ли  Волков – фа-
милия старателя: «старые» 
работы закончили на глу-
бине 60 метров до рево-
люции, ниже жилы вскры-
вались уже в советский 
период, наверное, это пе-
редовик производства, как 
и Морев. Шахта №4 специ-
ализировалась именно на 
красичных жилах, в свое 
время и на «Южной» был 
участок красичных жил. 
Бытует расхожее мнение, 
что такие жилы с высо-
ким содержанием метал-
ла играют первую скрипку 
в общем объеме добычи. 
Нет, это просто подспорье, 
хотя и приятное. Когда на 
обогатительную фабрику 
отправляется спецпартия 
с красичных жил, то  по-
ступает предупреждение. 
Однако на фабрике всю 
руду смешивают, чтобы 
подвести к определенным 
параметрам содержания 
металла по всему руднику. 

– А есть производ-
ственный план по кра-
сичным жилам? И в 
целом какая им предна-
значена в дальнейшем 
судьба?      

 – Есть и план, и будущее. 
По крайней мере, дайка 
Андреевская, из которой 
вышло много красичных 
жил, внушает оптимизм. 
Возможно, вновь понадо-
бится открыть самостоя-
тельный участок по отра-
ботке таких жил, главное, 
дотянуться скважинами до 
той дайки. Запасы должны 
быть, только надо бурить, 
искать их! Сейчас на пред-
приятии появились станки 
кернового бурения. Бла-
годаря им открытия стано-
вятся реальнее.       

… И как тут не вспом-
нить сказ «Золотые дайки, 
где Павел Бажов писал об 
играх природы: «…и с на-
шим берёзовским золотом 
вовсе мудрено вышло. Как 
нарочно придумано, чтоб 
до концов не добраться». 
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Оплатить автобусный 
билет банковской 
картой

В нашем округе в тестовом режиме запущена без-
наличная оплата проезда в общественном транс-
порте. Речь идет о пяти муниципальных маршрутах: 
№1 «СОК «Лидер – БЗСК», №2 «Улица Старателей – 
Овощное отделение», №5 «Улица Старателей» – СК 
«Ресурс», №10 «Автостанция – Шиловка – БЗСК», 
№107 «Берёзовский – Октябрьский». Принимаются 
банковские карты, а Е-карты – нет. 

31марта эксперимент завершится. По его итогам 
будет принято решение: продлить тестирование, 
вернуться к старому формату или полноценно  за-
пустить безнал для оплаты проезда. Но для начала 
необходимо собрать достаточный объем данных. 

Вакцинация: отсидеться 
в кустах не получится

Заболеваемость новой ко-
ронавирусной инфекцией и 
вакцинация против Covid-19 
остается в нашей жизни те-
мой номер один. Как склады-
вается ситуация и идет при-
вивочный процесс? Об этом 
на расширенном аппаратном 
заседании в администрации 
округа доложила начальник 
службы по организационно-
му обеспечению, управлению 
качеством оказания медицин-
ской помощи Берёзовской 
ЦГБ Анастасия ГАЛИМОВА.    

На 24 февраля под медицин-
ским наблюдением находилось 
216 человек, из них 83 ребенка. 
С контактом первого порядка 
оказалось 199 жителей, в том 
числе 83 ребенка. Среди  них с 
признаками ОРВИ  – 26 паци-
ентов. Лечатся в стационаре на 
дому 19 человек, амбулаторно 
– 34, на долечивании после ста-
ционара оставались 36. Только 

с 21 по 23 февраля заболело ко-
ронавирусом 18 человек, из них 
один подросток.        

С пятого февраля на терри-
тории стартовала прививочная 
кампания против новой корона-
вирусной инфекции, для этого 
было подготовлено три кабине-
та в поликлиниках №№1 и 2, а 
также передвижной мобильный 
пункт. Кабинет в поликлинике 
№1 работает ежедневно с 8 до 
20 часов, записаться на вакци-
нацию можно на сайтах ЦГБ, 
esia. gosuslugi. ru. На днях от-
крылся прививочный кабинет и 
в НБП.  

Проведена выездная вакци-
нация лиц, проживающих в за-
крытых учреждениях: это 200 
человек Берёзовского психо-
неврологического интерната. С 
первого по третье марта прошли 
выезды на предприятия округа. 
Всего получено уже 2430 доз, 
на 23 февраля привито 1984 че-

ловека. Это в первую очередь 
медики, работники сфер обра-
зования, ЖКХ и транспорта, со-
циальной, правоохранительных 
органов, муниципальных и госу-
дарственных служащих. 

Последних, кстати, оказалось 
всего 21, что вызвало недоуме-
ние главы Евгения Писцова. Он 
напомнил, что в европейских 
странах предусмотрены штра-
фы за беспричинный отказ от 
вакцинации от шести до 60 ты-
сяч евро. «Covid-19 – это со-
циально опасное заболевание, 
которое влияет и на состояние 
экономики. Ситуация на рын-
ке труда сегодня сложная, и 
позиция «отсидеться в кустах» 
выглядит безответственно, – 
считает мэр. –  Прививаться 
должны все граждане, не име-
ющие медицинские отводы. 
Вакцина поступает разная в 
Свердловскую область. Есть 
что выбрать». 

МИНЗДРАВ ОБНОВИЛ 
СПИСОК ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ДЛЯ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19

По информации МК.ru, в ведомстве рекомендовали 
воздержаться от прививки тем, кто на момент меди-
цинской процедуры болен. Не имеет значения, инфек-
ционное это заболевание или нет. Поставить прививку 
можно будет только через 14 дней после того, как че-
ловек выздоровеет.

Также в Минздраве подчеркнули, что прививка от 

коронавируса может таить угрозу для людей с ту-
беркулезом, ВИЧ, сифилисом и гепатитом B или C. 
От укола против COVID-19 рекомендуется отказать-
ся тем, кто перенес инсульт или острый коронарный 
синдром.

Не нужно прививаться людям, у которых есть онко-
логические и аутоиммунные заболевания, даже если 
они уже не принимают лекарства, подавляющие им-
мунную систему. Такие рекомендации дает Минздрав.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в нашей 
стране является добровольной. Перед прививкой же-
лательно проконсультироваться со специалистом.

Поддержка самозанятым  
На заседании Думы, прошедшем в четверг, де-

путаты внесли изменения в Положение о порядке 
формирования перечня муниципального иму-
щества округа, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего бизнеса. В связи с тем что появились 
самозанятые граждане, теперь приравненные к 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и платящие новый специальный налог на 
профессиональный доход (речь идет о лимите 2, 
4 млн рублей в год), то они также были включены 
в вышеназванное Положение. То есть сейчас са-
мозанятые могут рассчитывать на имуществен-
ную поддержку муниципалитета. 

Кроме того, нардепы услышали и утвердили 
отчет о деятельности Счетной палаты за минув-
ший год. В 2020-м экспертно-аналитические 
мероприятия были проведены на 19 объектах. 
Выявлены 143 нарушения на 18 млн 371 тысячу 
рублей. Из них больше половины уже устранены. 

Специалисты палаты выявили и 67 нарушений 
на 8 млн 166 тысяч рублей по ведению бухгал-
терского учета, составлению и предоставлению 
финансовой отчетности. Также обнаружено 28 
нарушений на 7 млн 397 тысяч рублей в сфере 
управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью и столько же (на 2, 2 млн рублей) 
при осуществлении муниципальных закупок. 

В выездных проверках участвовали депутаты 
А. Патрушев, А. Горевой, Т. Артемьева. А. Брус-
ницин, И. Булгакова, П. Баранчик, А. Южаков. 
А.Скрябин, М. Кочемасов, С. Чепиков…

Пироманы атакуют 
Ключевск

В этом году на территории округа произошло 26 
пожаров  – на шесть больше, чем за тот же период 
2020-го. В них погибли двое жителей из Ключев-
ска и Октябрьского, один из коллективного сада 
«Дружба» был травмирован. 

Статистику подпортили коллективные сады, Клю-
чевск Старопышминск, Становая, Октябрьский, 
Безречный и сам город. А вот бань сгорело на две 
меньше. Причины несчастья остаются прежние:  
неисправность электрооборудования и приборов, 
печей, неосторожное обращение с огнем. И все же 
нынче оказалось еще и шесть поджогов! То, что в 
Ключевске действует пироман, у огнеборцев со-
мнений нет. Сейчас он в розыске. В производстве 
отдела надзорной деятельности находилось 38 дел 
об административных правонарушениях.

В ДТП пострадали 
четверо горожан

В феврале в полиции зарегистрировали 1251 
сообщение о происшествиях, по 49 из них возбуж-
дены уголовные дела. 

Убийств и грабежей, незаконных порубок, угона 
автотранспорта и получения взяток не было. В окру-
ге совершено три ДТП с четырьмя пострадавшими. 
Дорожно-транспортных происшествий с гибелью 
людей, к счастью, не случилось. Всего составлено 
562 протокола об административных правонаруше-
ниях, из них по линии ГИБДД – 507.  Из 49 зареги-
стрированных преступлений раскрыто 31.

Берёзовский в 2020 году 
получил 500 контейнеров

В прошлом номере БР опу-
бликовал информацию ре-
гоператора об изменениях 
в сборе мусора в частном 
секторе нашего города. Жи-
телей старого центра, Ста-
ропышминска и Монетного 
оповестили о том, что опера-
тор отменяет сбор мусора в 
мешках. Контейнеры в част-
ном секторе появятся на 14 
улицах городской части, на 
трех улицах Старопышмин-
ска и четырех – поселка Мо-
нетного.      

Как отметили в «Спецавтоба-
зе», подведя итоги 2020 года, 
регоператор по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами в прошлом году закупил 

для обслуживаемых им муни-
ципалитетов 1844 контейнера. 
Наш город вошел в тройку ком-
мунально-культурных лиде-
ров: Берёзовский получил 500 
новых контейнеров, Туринская 
Слобода – 434, Туринск – 425.

По сообщению пресс-службы 
компании, региональный опе-
ратор ведет активную работу 
по переходу от мешкового сбо-
ра ТКО к контейнерному. «По-
дав заявку, муниципалитеты 
обустраивают контейнерные 
площадки, а оператор исходя 
из их заявок закупает и пере-
дает новые баки. Кроме этого 
в нескольких городах обнови-
ли парк контейнеров, заменив 
устаревшие металлические на 

пластиковые». 
Новые контейнеры в про-

шлом году также получили 
Сысерть (150 шт.), Ирбит (100 
шт.), Верхняя Пышма (89 шт.), 
Алапаевский район (62 шт.), Ту-
гулым (50 шт.), Рефтинский (15 
шт.), Таборы (15 шт.), Талица (4 
шт.).

В 2021 году регоператор так-
же планирует приобретение 
нового оборудования для сбо-
ра твердых коммунальных от-
ходов. Поступившие в феврале 
2100 евроконтейнеров будут 
переданы в десять муниципа-
литетов. Больше всего баков 
для мусора получат в Ирбит-
ском, Алапаевском и Махнев-
ском районах.
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Военно-спортивное мероприятие «Испы-
тай себя-2021», посвященное Дню защит-
ника Отечества, проходит в регионе уже 
в пятый раз. Организатором среди горо-
дов-соседей ежегодно выступает прием-
ная депутата Законодательного собрания 
региона Вячеслава Брозовского.

В этом году не только сменили площадку для 
проведения, но из-за санитарно-эпидемио-
логических ограничений поменялась форма 
самих соревнований. И если в прошлые годы 
между собой состязались юнармейские отря-
ды, а дисциплинами были строевая и меди-
цинская подготовка, сбор/разбор оружия, ме-
тание гранаты и т.п., то в этом году основным 
спортивным состязанием стала лыжная эста-
фета с элементами биатлона среди лыжников 
и биатлонистов. Каждый город выставил на 
гонки  по две команды, среди которых не толь-
ко юные спортсмены, но и ветераны спорта. 
Всем лыжникам необходимо было преодолеть 
трехкилометровую дистанцию и сразиться в 
меткости на двух огневых рубежах. Юнармия 
трех городов-участников не осталась в сто-
роне и заняла в этом году роль активнейших 
болельщиков.

Мероприятие посетили депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
Вячеслав Брозовский, глава Берёзовского 
Евгений Писцов, и.о. главы Среднеуральска 
Александр Ковальчик, а также начальники 
управлений культуры и спорта городов-со-
седей.

По итогам соревнований места распредели-
лись следующим образом – команды Верхней 
Пышмы забрали первое и четвертое, у Берё-
зовского – серебро и бронза, пятую и шестую 
строчку спортивного рейтинга заняли команды 
из Среднеуральска.Город встретил Весну, Луну и Аврору

В прошлом году, по данным 
Берёзовского отдела ЗАГС, 
в нашем округе  родилось 
837 малышей. Увы, это на 
65 новорожденных меньше, 
чем в 2019-м. Зато три года 
подряд в семьях появляются 
по 11 пар двойняшек. 

Самым детородным признан 
возраст от 21 года до 30 лет, 
таких мамочек  – половина 
от общего числа рожениц. 40 
процентов мам – в  возрасте от 
31 года до 40 лет. Дети появи-
лись у двух процентов женщин 
41 года и старше. Две несо-
вершеннолетние девочки тоже 
стали мамами в минувшем 
году. 

680 пар заключили браки как 
раз перед рождением наслед-
ников. 88 парам  установили 
отцовство, одиноких мам было 
69. 

Всегда интересно узнать, 
какие имена детей сегодня 
популярны. Лидируют пока 
Александр, Михаил,  Виктория, 
Анна. Саши держат пальму 

первенства в течение послед-
них пяти лет. На втором месте 
среди мальчишек Михаил, на 
третьем – Дмитрий. В десят-
ку входят также Иван, Матвей, 
Егор, Максим, Лев, Тимофей и 
Артем.

Теперь о маленьких принцес-
сах. Итак, победительниц ока-
залось три –  Виктория, Анна 
и София (Софья). В девчачью 
компанию попали также Ана-
стасия, Дарья, Мария, Екате-
рина, Елизавета, Алиса и Ева.   

– Появились и новые попу-
лярные имена – Варвара, Ва-
силиса, Александра, Арина и 
Полина, – рассказывает на-
чальник отдела ЗАГС Нина Се-
рых.  

– Открыли журнал регистра-
ции Федор и Екатерина, чьи 
родители первыми в 2020 году 
получили свидетельства о ро-
ждении. Мамы и папы дают 
также  необычные и редкие 
имена своим чадам. Так, в Бе-
рёзовском подрастают  маль-
чики Урал, Северьян, Пахомий, 

Святослав, Яромир, Вениамин, 
Серафим, Лукьян, Эрик, Спар-
так, Даян, Леонтий и Демьян. 
Девочки тоже получают кра-
сивые и редкие имена – город 
встретил Весну, Луну, Айсель, 
Есению, Мирославу, Сюзанну, 
Аврору, Милену, Ясмину, Ми-
ладу, Лиану, Агату, Аксинью, 
Доминику, Мию, Амалию, Ани-
сию и Тамилу. Одна малышка 
получила двойное имя – Ева- 
Виктория. Впервые за много 
лет в городе собрался весь 
счастливый расклад: девочки 
получили имена Вера, Наде-
жда и Любовь.

А как стартовал 2021 год? 
– В январе появилось на свет 

60 малышей, в феврале – 52. 
Цифры несколько ниже, чем 
в прошлом году,  – отмечает 
Нина Ивановна. – А вот число 
брачующихся не может не ра-
довать: в январе узами Гиме-
нея связали себя 29 пар, в фев-
рале  – 35. Каждую неделю мы 
регистрируем по десять пар 
молодоженов.    

Лыжная эстафета среди 
спортсменов Берёзовского, 
Верхней Пышмы 
и Среднеуральска прошла 
в выходные в «Зарнице»

В «Белинке» 
блеснули самородки

Иван МАЛАХЕЕВ, 
заслуженный 
работник 
культуры РФ, 
фото автора

В последнюю субботу 
зимы члены городского 
музыкально-поэтиче-
ского клуба «Самород-
ки» во главе с его руко-
водителем поэтессой 
Валентиной Измоде-
новой блеснули своим 
творчеством в библио-
теке имени Белинского. 
Они приняли участие в 
проекте «Здравствуйте, 
мы рады видеть вас!». 
Координатор этого на-
чинания  – член Союза 
писателей России Свет-
лана Надь, известная не 
только как автор заме-
чательных сборников, 
но и как инициатор еже-
годного поэтического 
марафона, который уже 
перерос рамки регио-
нального  литературного 
события.

Организаторы встречи 
приняли соответствующие 
меры предосторожности 
в связи с эпидемией ко-
ронавируса. В частности,  

для тех, кому за 65 лет, ад-
министрация городского 
округа предоставила лег-
ковой автомобиль. 

Участники клуба собра-
лись в библиотеке почти  
в полном составе, чего 
уже давненько не случа-
лось, поэтому им было 
о чем поговорить. Были  
представлены слушате-
лям новые стихи, песни. 
В своеобразном  смотре 
березовских талантов 
участвовало почти два 
десятка авторов: А. Уша-
ков, Г. Шориков, А. Зама-
раев, Н. Юрьева, В. Му-
стафин,  Р. Валлиулина, 
В. Гареев, С. Подергина, 
В. Горбунова, Н. Зверев, 
В. Перминова и другие.

Березовчане убедитель-
но показали: несмотря на 
пандемию и самоизоляцию,  
вопреки этим бедам огонь 
музыкального и поэтиче-
ского творчества в город-
ском округе  горит не  осла-
бевая, даря людям тепло и 
свет, любовь и надежду.

На фото: стихи о Рос-
сии читает Георгий Шо-
риков,  исполняет свою 
лирическую  песню Вадим 
Мустафин.

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ 
В ЭТОМ ГОДУ – 
В БЕРЁЗОВСКОМ!

Форум «Территория смыслов» — 
это крупнейшая образовательная 
площадка России, которая еже-
годно собирает молодых профес-
сионалов со всей России из самых 
разных отраслей деятельности. На 
форуме молодежь представляет 

свои проекты на получение гран-
тов, проходят образовательные 
лекции и тренинги. 

Подробнее о проекте - терри-
ториясмыслов.рф

#ТСрегион пройдёт 22-27 марта 
в загородном лагере «Зарница».

Возраст участников – от 18 до 30 
лет.

По информации РИА новости, новый 
дорожный знак «Фотовидеофиксация» по-
явился в России, соответствующее поста-
новление правительства вступило в силу 1 
марта 2021 года. 

Новый знак заменит уже существующий и 
сможет применяться самостоятельно, тогда 
как старый устанавливался вместе с другими 
знаками или со светофорами. Действие старо-
го знака утратит силу с 1 сентября. 

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» обозначает 
места возможного применения работающих 
в автоматическом режиме стационарных 
или передвижных специальных технических 
средств с функцией фото- и киносъемки, а 
также видеозаписи для фиксации нарушений 
правил дорожного движения. 

Вне населенного пункта он должен устанав-
ливаться в 150-300 метрах от зоны контроля 
стационарных или передвижных видеокамер, 
в населенном пункте — со знаками 5.23.1 и 
5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»). 

Новый знак на дорогах



ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ОСТРОВНОГО
2002 год – 267 чел.

2010 год – 229 чел.

2017 год – 231 чел.

2018 год – 228 чел. 

2019 год – 223 чел.

2020 год – 205 чел.

ДЕМОГРАФИЯ
Население Островного сокращается с каждым го-

дом. Трудоспособного населения – 95 человек, пен-
сионеров – 75, дошколят – 6, школьников – 9.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА, 
ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
На территории поселка еженедельно ведется при-

ем граждан по личным вопросам представителем 
администрации Берёзовского городского округа, 
комендантом  Шайнуровой Светланой Борисовной.

 На личном приеме комендантом Островного за 
период 2020 года принято 36 человек. Основные 
вопросы:                     

•Консультация и помощь в оформлении земель-
ных участков.

•Переселение из ветхого аварийного жилья.
•Консультация и помощь в оформлении пенсий.
•Оформление выплат пособий на погребение.
•Обеспечение условий для людей с ограниченны-

ми возможностями.
Также прием граждан осуществляется представи-

телем прокуратуры города Берёзовского.

ЗАНЯТОСТЬ
В службу занятости за содействием в трудоу-

стройстве обратились 13 жителей п. Островного, 
трудоустроено службой занятости 2 жителя. При-
знаны безработными с назначением пособия по 
безработице 12 человек.

В 2020 году была продолжена работа по оказанию 
профориентационных услуг, они оказаны двум жи-
телям п. Островного.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
Магазин продуктово-промышленных товаров с 

2015 года обслуживает индивидуальный предпри-
ниматель Ворошилова Людмила Ивановна. Осу-
ществляет прием заявок на товары и доставку под 
заказ.

Почта России обслуживает жителей поселка со-
гласно графику. Почтальон Счастливцева Лариса 
Степановна 11 лет доставляет жителям корреспон-
денцию еженедельно, пенсию своевременно.

МЕДИЦИНА
В фельдшерско-акушерском пункте принимает 

Парфентьев Артем Измайлович. В 2020 году заре-
гистрировано 767 обращений, 8 вызовов на дом, 28 
раз приезжала скорая помощь.

Жители поселка Островного, прикрепленные по 
заявлениям к поликлинике №3 города Асбеста, в 
2020 году обратились на прием 225 раз.

Прием детей узкими специалистами ведется дет-
ской поликлиникой города Асбеста и города Берё-
зовского. Детское питание получают также в Асбе-
сте и Берёзовском.

Раз в год в п. Островное из Асбеста приезжает 
специализированная машина кабинета цифровой 
рентгенографии.

ОБРАЗОВАНИЕ
В поселке функционирует общеобразовательная 

школа БМКОУ      ООШ №18, в которой обучается 7 
человек.

В целях комфортного пребывания детей в об-
разовательной организации в 2020 году закупили 
спортивное оборудование (лыжи) на сумму 7,4 тыс. 
рублей; оборудование для кабинета физики – 34,1 
тыс. рублей; проектор и экран – 69,0 тыс. руб., уста-
новили пожарную сигнализацию – 40 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Очистка дорог в зимний период в п. Островном 

осуществляется ИП Тимофеевым В. В.
В поселке на двух контейнерных площадках раз-

мещено 7 контейнеров. Вывоз твердых бытовых от-
ходов производится один раз в неделю ЕМУП «Спе-
цавтобаза».

В местах массового пребывания людей была про-
ведена акарицидная обработка. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно с целью пожарной безопасности осу-

ществляется опашка территорий поселка Остров-
ного.

Обслуживает поселок Островное пожарная ко-
манда города Асбеста. На базе поселка Островного 
создана добровольная пожарная дружина с необ-
ходимым пожарно-техническим инвентарем. Бесе-
ды о противопожарной безопасности проводились 
ежеквартально, выдано 180 памяток по пожарной 
безопасности.

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В 2020 году по информации «Березовских тепло-

вых сетей» в п. Островном:
- Завезено 500 тонн угля.
- Сделан подогрев 8-кубовой емкости для резер-

ва водоснабжения котельной.
В 2020 году бригадой МУП БВКХ «Водоканал» в 

текущем режиме производились ремонтные работы 
на территории п. Островного.

Островное – 2020
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СФЕРА ЖКХ
В 2020 году введен в эксплуатацию 3-этажный 

многоквартирный дом №11 на ул. Максима Горько-
го в п. Монетном, в построенный дом запланирова-
но переселение нанимателей и членов их семей в 
количестве 34 человек из Островного.

Ежегодно проводятся работы: организация под-
готовки объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда к очередному отопительному 
сезону, контроля за готовностью теплоснабжаю-
щих организаций, теплосетевых организаций, от-
дельных категорий потребителей к отопительному 
периоду; контроль за подготовкой объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к эксплуатации в осен-
не-зимний период и принятием нормативных актов 
по началу и окончанию отопительного периода.

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ
- В целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции организована работа во-
лонтеров в период самоизоляции, раздача средств 
индивидуальной защиты населению. Благотвори-
тельная помощь: 63 продуктовых набора 23 полу-
чателям, были предоставлены ГАУ «КЦСОН города 
Березовского» 

- 4 декабря в актовом зале администрации в пред-
дверии Дня добровольца состоялось награждение 
членов добровольной пожарной дружины поселка 
Островного.

- Строительство асфальтированной дороги от по-
селка Красноармейского до поселка Островного 
протяженностью 5,2 км. Стоимость контракта 230 
млн рублей. Подрядчик АО «Мелиострой».



Монетный – 2020

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
МОНЕТНОГО
1959 год – 9907 чел. 

1970 год – 7160 чел.

1979 год – 7373 чел.

1989 год – 6897 чел.

2002 год – 5632 чел.

2010 год – 5633 чел.

2014 год – 5196 чел.

2015 год – 5160 чел.

2016 год – 5130 чел.

2017 год – 5175 чел.

2018 год – 5499 чел.

2019 год – 5624 чел.

2020 год – 5597 чел.
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ДЕМОГРАФИЯ
По информации отдела записи актов гражданско-

го состояния города Берёзовского, в 2020 году сре-
ди жителей поселка Монетного зарегистрировано 30 
браков, 22 развода. Численность детей от 0 до 18 лет 
насчитывает 1645 человек. Общая численность насе-
ления сократилась на 27 человек.

ЗАНЯТОСТЬ
В 2020 году проводилась работа по оказанию услуг 

жителям сельской местности. В службу занятости за 
содействием в трудоустройстве обратились 356 жи-
телей п. Монетного, трудоустроено службой занято-
сти 83 жителя. Признаны безработными с назначени-
ем пособия по безработице 289 человек.

Для смягчения структурных диспропорций на рын-
ке труда организовано профессиональное обучение 
безработных граждан, 6 граждан поселка Монетно-
го прошли профессиональное переобучение. В 2020 
году на общественные работы было трудоустроено 3 
жителя п. Монетного. Трудоустроено 37 подростков.

СУБСИДИИ И КОМПЕНСАЦИИ
За 2020 год предоставлено компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
1012 жителям п. Монетного на сумму 20 674 400 ру-
блей.

Получателями субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на 1 января 2021 года в по-
селке Монетном являются 103 семьи на сумму 2 334 
310 рублей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Детский сад №16 – численность воспитанников 

267 человек, количество педагогов – 33 человека.
В 2020 году в здании на ул. М. Горького, 2В, по фе-

деральной программе приобретено спецоборудова-
ние для детей с ОВЗ на сумму 1 375 540 руб.; в здании 
на ул. Кирова, 20, – ремонт музыкального зала, заме-
на окон на сумму 699 732 руб.

Детский сад №18 – численность воспитанников 
170 человек, количество педагогов – 26 человек.

Выполнены ремонтные работы на общую сумму 
2 121 280 руб., в том числе замена окон. Проведена 
полная замена  деревянных дверей на ПВХ и деревян-
ные конструкции на сумму 740 000 руб. Выполнен ряд 
антитеррористических мероприятий в ДОУ на общую 
сумму 998 206 руб.

БМАОУ СОШ №10 – численность учащихся 459 че-
ловек, из них 52 первоклассника. Количество педаго-
гов – 34 человека (два молодых специалиста работа-
ют по программе «Земский учитель»).

Выполнены ремонтные работы на общую сумму 
2 625 203 руб., в том числе ремонт кровли, системы 
отопления, монтаж охранной сигнализации, устрой-
ство отмостки, ремонт цоколя, замена дверей.

Приобретены бактерицидные рециркуляторы и ав-
томатические дозаторы антисептика на сумму 1 012 
300 руб.

В плановом режиме работает капитально отремон-
тированный бассейн.

БМАОУ СОШ №32 – численность учащих 316 чело-
век, из них 44 первоклассника, педагогов 30 человек.

В 2020 году произведен ремонт фасада, кровли, от-
мостки по периметру здания, козырьков крылец, туа-
летов, кабинетов информатики, технологии и логопе-
да, заменили окна, двери в кабинетах и на лестничной 
площадке первого этажа, светильники в кабинетах 1, 
2 этажей, коридоре 2 этажа на общую сумму 6 300 000 
руб. 

БМБУ ДО ДШИ п. Монетного (школа искусств) 
– численность учащихся 224 человека, количество пе-
дагогов – 25 человек. 

За счет выделенных средств из областного бюдже-
та приобретены музыкальные инструменты на общую 
сумму 947 750 руб. За счет средств местного бюджета 
проведены работы по антитеррористической защи-
щенности на общую сумму 1 190 355 руб., в том числе 
ограждение территории, установка наружного виде-
онаблюдения. За счет выделенных субсидий  приоб-
ретены персональные компьютеры  и бактерицидные 
рециркуляторы на сумму 753 368 руб.

БМБУК «ГКДЦ»  филиал ЦХПТ п. Монетного (до-
суговый центр) – численность учащихся 79 человек, 
штат 11 человек, из них руководителей творческих 
формирований – 4 человека. За период 2020 года 
сотрудниками Центра художественно-прикладного 
творчества проведено 72 офлайн-мероприятия и 12 
онлайн-мероприятий.

БМБУК Радуга-Центр, структурное подразде-
ление Клуб «Ирис» – численность посещающих 30 
человек, количество педагогов – 1 человек. 

В структурном подразделении БМБУК «Радуга – 
Центр» клуб «Ирис» большинство воспитанников из 
малообеспеченных и многодетных семей. Посеще-
ние кружков клуба является бесплатным, что создает 
возможность для любого ребенка попробовать себя в 
разных направлениях деятельности.     

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Энергия» – структурное подразделение Берёзов-
ского муниципального автономного учреждения 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер». За 
2020 год на территории поселка было проведено 18 
физкультурно-спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие 589 человек.

В данном комплексе работает 8 инструкторов по 
спорту по 6 видам спорта: футболу, настольному тен-
нису, хоккею, дзюдо, группе здоровья, адаптивной-
физической культуре. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА
Вопросы по благоустройству поселка решаются си-

лами предприятий поселка совместно с МКУ «Благоу-
стройство и ЖКХ»:                                                                

- на территории поселка ежегодно окашивается бо-
лее двух гектаров травы вдоль центральных дорог и 
тротуаров;

- проводится работа по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, в истекшем году вывезено и утили-
зировано более 100 тонн мусора;

- в плановом режиме произведена замена контей-
нерного оборудования на 33 контейнерных площад-
ках в количестве 74 контейнера.

В рамках содержания зеленого хозяйства были про-
ведены работы по санитарной обрезке деревьев и 
кустарников в количестве 85 штук, произведен снос 
деревьев и кустарников в количестве 25 штук.

Отремонтированы детские площадки по адресам: 
1. ул. Весенняя, 1 (п. Молодежный) – ремонт ска-

мейки, 2 качелей.
2. ул. Кирова, 7 – установлено 3 скамейки.
3. Кирова, 3 – ремонт столика, 2 скамейки, карусель.
4. Кирова, 8 – установлена 1 скамейка.
5. Комсомольская, 11 – установлено 3 скамейки.
6. Комсомольская, 5 – установлена 1 скамейка, 1 

качели.
7. Лермонтова, 11 – ремонт скамейки.
8. Лермонтова, 11 – ремонт корта (ремонт бортиков, 

установка сетки).
9. Кирова, 7 – ремонт корта (ремонт бортиков, уста-

новка сетки).
10. Ремонт горки на площади МТРЗ.
11. Ремонт горки у администрации поселка – ре-

монт и установка дополнительных перил.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
По данным МКУ «Благоустройства и ЖКХ», в 2020 

году произведена замена 130 ламп.
В Монетном построено 9 линий уличного освеще-

ния, установлено 129 новых светодиодных светиль-
ников (ул. Лермонтова, Рудничная, Крупской, Попова, 
Сосновая, Майская, Кленовая, Железнодорожная, 
Маяковского). Всего установлено 467 уличных све-
тильников в Монетном.

Установлено 5 шкафов с автоматизированной си-
стемой управления наружным освещением (АСУНО) 
на линиях уличного освещения. АСУНО позволяют вы-
полнять следующие функциональные задачи:

- централизованное автоматическое и оператив-
но-диспетчерское управление наружным освещени-
ем улиц;

- коммерческий учет потребленной электроэнергии 
и дистанционный сбор данных учета;

- мониторинг состояния оборудования системы ос-
вещения.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
На территории поселка 13 асфальтированных дорог 

протяженностью 1140 м, 55 грунтовых – протяжен-
ность 45 756 м.

Отсыпано инертными материалами 14 улиц, от-
грейдировано 24 улицы.

РЕМОНТ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ
В 2020 году построен тротуар на улице Кирова от 

улицы Комсомольской до ДШИ (покрытие тротуара 
116,73 кв. м), на средства депутатов БГО в сумме 392 
000 руб. Обустройство пешеходного перехода в п. 
Монетном на ул. Кирова в районе дома №3 (18,5 кв. 
м).

Проведена установка светофорного объекта типа 
Т-7 в п. Монетном на ул. Кирова в районе дома №3 
(объект расположен на пешеходном переходе). Рабо-
ты выполнены в полном объеме, объект введен в экс-
плуатацию.

Строительство шести оборудованных пешеходных 
переходов на дорожной магистрали в центральной 
части поселка (на ул. Молодежной, ул. Максима Горь-
кого, ул. Комсомольской, ул. Свободы).

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
В 2020 году введен в эксплуатацию 3-этажный мно-

гоквартирный дом №11 на ул. Максима Горького. В 
построенный дом запланировано переселение нани-
мателей и членов их семей в количестве 90 человек 
из 33 жилых помещений площадью 1274,7 кв.м, в том 
числе:

•п. Монетный – 56 чел. из 21 помещения;
•п. Островное – 34 чел. из 12 помещений.
Проведен строительный контроль по данному объ-

екту строительства (1 390 200 руб.).
Кроме того, в 2020 году межведомственной комиссией 

по оценке и обследованию помещений в целях призна-
ния его жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, проведено обследование и при-
нято решение о признании на территории п. Монетного 
аварийными и подлежащими сносу двух многоквартир-
ных домов: ул. Нагорная, 34, и ул. Свободы, 4.
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Лосиный – 2020 ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛОСИНОГО
1959 год – 5929 чел. 

1970 год – 2387 чел.

1979 год – 2729 чел.

1989 год – 2747 чел.

2002 год – 2226 чел.

2010 год – 2355 чел.

2018 год – 3372 чел.

2019 год – 3039 чел.

2020 год – 3007 чел.

ДЕМОГРАФИЯ 
В состав п. Лосиного входит 5 населенных пунктов с 

общей численностью 3007 человек. 
Наблюдается устойчивая тенденция естественной 

убыли населения поселков. По сравнению с 2019 годом 
(3039 чел.), население сократилось еще на 32 человека. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
В Лосином реализуется программа переселения жи-

телей из ветхого аварийного жилья. 
В 2020 году были признаны ветхими, аварийными и 

подлежащими сносу 4 дома: 
п. Безречный – ул. Центральная, 7;
п. Зелёный Дол – ул. Малышева, 5, 7; 
п. Лубяной – ул. Школьная,12.
В 2021 году в Лосином началось строительство 3-этаж-

ного дома на 36 квартир для переселения 104 человек из 
авариных домов Лосиного, Лубяного и Островного.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 
В прошлом году контракт на зимнее и летнее содержа-

ние местных дорог был заключен с ИП Быковым на сум-
му 1,5 млн рублей.

В отчетный период был проведен ямочный ремонт до-
рог с асфальтовым покрытием, произведена подсыпка 
и профилирование грунтовых дорог площадью более 20 
тыс. кв. м. Общая стоимость выполненных работ – почти 
900 тыс. руб.

Дополнительно начальником егоршинской дистанции 
пути для благоустроительных работ в Лосином было вы-
делено более 150 кубометров щебня из запасов, при-
надлежащих РЖД, которые находятся в полосе отвода 
железной дороги в районе станции Адуй. 

Помимо муниципальных дорог, в поселках имеются ав-
томобильные дороги общего пользования регионального 
значения, которые обслуживает управление автомобиль-
ных дорог Свердловской области. Так, в 2020 году по обра-
щению территориального отдела оборудованы пешеход-
ные переходы с ограждением и светофорным объектом Т7 
на автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск на повороте в 
поселок, на первом км автодороги Лосиный-Малиновка и 
по ул. Уральской в районе Досугового центра.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
Проведены работы по санитарной обрезке деревьев и 

кустарников в количестве 133 штук. 
В местах массового пребывания людей проводилась 

акарицидная обработка.
Своевременно проводился окос травы.
Проведена акция «Зеленая волна». Специалистами ТО 

совместно с работниками ПЧ п. Лосиного и жителями 
высажены саженцы голубой ели возле обелиска в Сол-
нечном.

Трудовой бригадой были высажены 19 кустарников 
по периметру ограждения обелиска Воинской славы в 
Лубяном, саженцы были предоставлены МКУ «Благоу-
стройства и ЖКХ».

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
Произведена ликвидация несанкционированной свал-

ки в п. Лосином на ул. К. Маркса. Вывезено более 40 тонн 
мусора. Но проблемные места еще остаются.

ПРОВЕРКА ТЕПЛА В КВАРТИРАХ
В 2019 году остро стоял вопрос тепла в квартирах жи-

телей поселка и некоторых учреждениях. Территориаль-
ный отдел совместно с ООО «Лосиное ЖКХ» выходил в 
квартиры для замера температуры воздуха в жилых по-
мещениях в особо холодную погоду. Температура соот-
ветствовала нормативам. Работа в этом направлении, 
как и прежде, ведется. Проблема до конца не решена, но 
в 2020 году жалоб по поводу отопления в жилых домах в 
таких количествах как раньше не поступало. 

ОТЛОВ СОБАК 
Население считает, что есть быстрый способ сокра-

щения численности животных – отстрел, но не всегда 
понимает, что это незаконно. Метод, который регули-
руется сегодня законом, о чем мы постоянно стараемся 
информировать жителей, - это «отлов → стерилизация 
→ вакцинация → возврат на ту же территорию». Это ре-
шает проблему с болезнями и немного сдерживает рост 
популяции, но, к сожалению, не отменяет нападений на 
людей. И, увы, не сокращает жалобы от населения. По-
этому особо «грозных» особей отлавливают и увозят в 
питомник.

НАРУЖНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
По программе освещения в поселках, утвержденной 

главой Берёзовского городского округа, в 2020 году 
было освещено 5 улиц. Общая сумма работ по освеще-
нию составляет 975 тыс. рублей.

Систематическая работа ведется и по обеспечению 
наружного освещения улиц поселков. За истекший пе-
риод было заменено 89 ламп наружного освещения.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
По данным Берёзовского участка «Газпром газорас-

пределение Екатеринбург», в п. Лосином газифициро-
вано 19 частных домов, из них 11 – в 2020 г. Уже в 2021 
году газ планируется подключить еще как минимум к 5 
домам. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В школе №21 обучаются 310 детей (на 1 человека 

больше, чем в 2019/2020 учебном году), дошкольное от-
деление посещают 163 дошкольника. 

В отчетном году в школе проведен ремонт пола в учеб-
ных кабинетах, произведена замена снегозадержания и 
пожарного ограждения, в дошкольном отделении прове-
ден капитальный ремонт системы отопления, замена ав-
томатической установки пожарной сигнализации, опо-
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
замена оконных блоков.

В результате приложенных коллективом усилий, на 
конец 2020 года образовательное учреждение не имеет 
предписаний от надзорных контролирующих органов. 
Успешно прошла и министерская проверка деятельно-
сти по всем видам контроля.

Главным событием для школы стало строительство 
стадиона. На оборудование спортивной площадки было 
выделено почти 10 млн рублей, более 4,5 млн рублей из 
них – средства местного бюджета.

В 2021 году в школе планируется провести ремонт си-
стемы отопления на сумму 665 тыс. руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
На подведомственной территории работает ОВП п. 

Лосиного и фельдшерско-акушерские пункты в Лубяном 
и Солнечном.

Отчетный год был совершенно непростым, и особенно 
это почувствовал на себе в полной мере медицинский 
персонал. 

Но тем не менее в п. Лосиный дважды выезжал флюо-
рограф. 

Проведена, и достаточно успешно, массовая вакцина-
ция против гриппа среди населения.

Не поддавались панике сами медработники и не 
давали паниковать населению, несмотря на то что 
всплеск заболеваемости COVID-19 к концу года очень 
сильно вырос.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Большое внимание уделялось   мероприятиям по обе-

спечению пожарной безопасности. Проходят они с при-
влечением добровольной пожарной дружины, 

Лето 2020 года порадовало нас замечательной пого-

дой, но не обошлось и без происшествий: любители по-
собирать грибы и ягоды терялись. ПЧ 16/9 и члены ДПД 
принимали активное участие в поисковых операциях. 
Все потеряшки были найдены. 

Трем многодетным семьям были установлены авто-
номные пожарные извещатели.

Совместно с ООО «Лосиное ЖКХ» и ПЧ 16/9 в летний 
период проводилась проверка пожарных гидрантов.

В зимний период силами командира ДПД периодиче-
ски очищаются подъезды к основным противопожарным 
водоемам и гидрантам.

В 2020 году на территории поселка было зафиксиро-
вано 9 пожаров, все они произошли в частном секторе. 

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТОВ
Хотелось бы отметить, что депутаты Думы Берёзов-

ского городского округа никогда не отказывают в по-
мощи и выделяют личные средства и средства за счет 
своих предприятий. Так, в досуговый центр Еленой Бру-
сяниной был приобретен кулер, а Алексей Горевой, Ми-
хаил Кочемасов, Сергей Чепиков, Александр Патрушев, 
Николай Пестов передали в ОВП п. Лосиного пульсокси-
метр, глюкометр и бесконтактный термометр, приобре-
тенные на личные средства.

Депутатом законодательного собрания Вячеславом 
Брозовским была организована и проведена социаль-
ная акция «Средства индивидуальной защиты – жителям 
Берёзовского городского округа» в рамках мероприятий 
по противодействию распространения коронавирусной 
инфекции. Было выдано более 2,5 тыс. одноразовых ма-
сок.

СУБСИДИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Отделом субсидий и компенсаций за 2020 год предо-

ставлено компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 475 жителям Лосиного на 
сумму почти 10,5 млн рублей.

Получателями субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на 1 января 2021 года являются 
124 семьи на сумму 2 млн 693 тыс. рублей.

ВЫШКА МТС
Значимым событием сентября 2020 г. стала уста-

новка вышки сотовой связи МТС в п. Солнечном. Бла-
годаря этому жители Солнечного и Зеленого Дола 
получили возможность бесперебойно пользоваться 
высокоскоростным мобильным интернетом. Нельзя 
не отметить своевременность данного события. В ок-
тябре 2020 г. все школьники перешли на дистанцион-
ное обучение и по сравнению с предыдущим учебным 
годом у них не возникло трудностей с доступом к сети 
интернет во время учебы. Но!!! По-прежнему остро 
стоит вопрос об отсутствии мобильного интернета на 
территории поселков Безречный, Лубяной и микро-
района Малиновка.

СПОРТ 
За 2020 год инструктором по спорту было проведено 

11 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие 646 человек.

Активно продолжает развиваться такой вид спорта, 
как хоккей. В течение 2020 года было проведено 8 спор-
тивных мероприятий с участием спортсменов из разных 
городов Свердловской области.

В 2021 году запланирована установка площадки для 
воркаута в центральном парке на улице Уральской.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
04.35, 06.10 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00, 10.00 НОВОСТИ
07.30 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 0+

09.30, 10.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ» 12+

12.05 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

13.35 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
0+

16.35 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

19.30, 21.20 Х/Ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 ВРЕМЯ
22.00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2021 Г. НА-

ЦИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР. ПРЯ-
МОЙ ЭФИР 12+

23.00 Х/Ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 
18+

01.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
01.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
02.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

05.00 Х/Ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 
12+

08.55, 01.55 Х/Ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИНЫ 

16+
13.45 Х/Ф «УПРАВДОМША» 12+
17.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-

РАЛ
21.00 Х/Ф «ЛЁД 2» 12+
23.30 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВА-

ЛЕНТИНА ЮДАШКИНА 12+
03.35 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

ÍÒÂ

05.05 ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ 12+

06.15 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ

08.20 Х/Ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/Ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/С «ЛИХАЧ» 

16+
21.20 Х/Ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 СЕРГЕЙ ПЕНКИН. МОЙ 

МЕДИАМИР 12+
01.50 Х/Ф «НАВОДЧИЦА» 16+
04.45 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

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 «Ольга» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

22.05 Нет харассменту. Концерт Юлии 
Ахмедовой 16+

23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф «Zomбоящик» 18+
01.20, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Сезон 2018 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
07.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
08.20 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
10.10 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» 16+
12.45 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» 12+
14.45 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ-2» 6+
16.40 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.35 Х/Ф «МА ЛЕФИСЕНТА». 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
23.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

12+
01.40 Х/Ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.35 Х/Ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» 12+
05.05 М/Ф «ХАЛИФ-АИСТ» 0+

06.20 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. 
ЕДА» 12+

07.10, 22.10 Д/Ф «ЮЛИЯ МЕНЬШОВА. 
Я САМА» 12+

08.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
10.00 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
13.15, 01.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» 12+
14.50 Х/Ф «ПОС ЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
16.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ 

НИКОЛАЕВА 12+
18.45 БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВСЕГДА. 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ 12+

20.20 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

23.00 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
16+

02.30 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛА-
НЕТЫ. УЗБЕКИСТАН. ЖИВОТ-
НЫЕ» 12+

03.00 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛА-
НЕТЫ. ФЛОРИДА. ЖИВОТНЫЕ. 
РАСТЕНИЯ» 12+

04.15 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

05.00 ЗАДОРНОВ ДЕТЯМ 16+
05.55 СМЕХ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ 16+
08.00 ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИКИ 16+
10.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
12.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

16+
14.55 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.25 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

16+
20.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

22.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
23.55 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.05 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
03.35 Х/Ф «КОЛЛЕКТОР» 16+

06.30 М/Ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД», «БЮРО НАХОДОК» 12+

07.30 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
12+

09.10 АНДРЕЙ МИРОНОВ. БРАВО, 
АРТИСТ! 12+

09.35 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 12+

11.55, 13.00, 18.40, 21.25 ГОЛЛИВУД 
СТРАНЫ СОВЕТОВ 12+

12.10, 00.55 Д/Ф «ТАЙНЫ СИНГА-
ПУРСКИХ ЛЕСОВ С ДЭВИДОМ 
АТТЕНБОРО» 12+

13.15 ГАЛА-КОНЦЕРТ МЕДИАКОР-
ПОРАЦИИ КИТАЯ ПО СЛУ-
ЧАЮ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ 12+

13.50 СПЕКТАКЛЬ «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ-
ГАРО» 12+

16.40 Д/Ф «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
СМОТРИТЕ, Я ИГРАЮ...» 12+

17.25 «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ». КОН-
ЦЕРТ ГРУППЫ «КВАТРО» 12+

18.55 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
21.40 ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ В ПАРКЕ 

ДВОРЦА ШЁНБРУНН 12+
23.10 Х/Ф «МАНОН 70» 16+
01.40 ИСКАТЕЛИ 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 16+

09.00, 10.55, 14.00, 00.00 Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Необыкновенный 

матч» 0+
11.20 Х/ф «Военный фитнес» 12+
13.30 Жена Футболиста - это про-

фессия 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки». Прямая транс-
ляция

16.55 Футбол. СУПЕРКУБОК РОС-
СИИ. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. 

19.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Минск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.00, 05.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+
23.00 Профессиональный бокс. 

Кларисса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Т16+

00.10 Тотальный Футбол 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция

04.00 Д/ф «Макларен» 12+

06.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

08.00 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05, 01.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА 

‘80» 16+
14.25 Х/Ф «БУМ» 16+
16.45 Х/Ф «БУМ» 2» 16+
19.00 Х/Ф «НАСЛЕДСТВО» 0+
23.20 Х/Ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

16+
05.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00, 02.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 19.30, 21.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Х/Ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-

КА» 12+
13.45 ЭТО - ЛЮБОВЬ 6+
15.00 ЖЕНЩИНА ГОДА. МУЖЧИНА 

ГОДА 6+
16.30 Х/Ф «ЖДИТЕ, МЫ ПРИДЁМ» 

12+
19.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00 КОНЦЕРТ РИШАТА ТУХВАТУЛ-

ЛИНА 6+
21.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА 6+
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 0+
23.20 Х/Ф «ИНСПЕКТОР - РАЗИНЯ» 

16+
01.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
01.25 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
03.30 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

12+
03.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
04.45 РЕТРО-КОНЦЕРТ 6+

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

10.10, 16.40, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 
12+

12.15, 02.10 Х/Ф «ВЕСНА» 0+
14.00, 15.05 КОНЦЕРТНАЯ ПРО-

ГРАММА «О ЧЁМ ПОЮТ 
МУЖЧИНЫ» (КАТ12+)

15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
18.50 Х/Ф «СКАЗКА С ТРАН-

СТВИЙ» 0+
20.30, 06.05 ДОМАШНИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ 12+
21.05 Х/Ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+
22.35 Х/Ф «РЕБРО АДАМА» 16+
23.55 КОНЦЕРТ «ХИТЫ ХХ ВЕКА» 

12+
03.55 Х/Ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» 0+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

УРАЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
МИЛЛИОН ЗА ПЕРЕЕЗД

В Свердловской области продолжается прием докумен-
тов для участия в конкурсе программы «Земский учитель», 
разработанной по поручению главы государства по анало-
гии с проектом «Земский доктор». Воспользоваться правом 
получения денежной субсидии смогут 48 учителей.

Программа, которая была запущена в 2020 году, становится 
импульсом для привлечения учителей, в том числе молодых пе-
дагогов, именно в сельские школы, отметил министр образова-
ния и молодежной политики Свердловской области Юрий Бикту-
ганов. Год назад 54 уральских учителя, отобранных в ходе такого 
конкурса, сменили место жительства и работы, получив при этом 
единовременную выплату.

Программа предусматривает выплату 1 миллиона рублей пе-
дагогам, которые переехали работать в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города, с на-
селением до 50 тысяч человек. Учитель, получивший субсидию, 
должен будет проработать в школе не менее пяти лет со дня за-
ключения трудового договора. Как распорядиться денежными 
средствами, учитель определяет самостоятельно.

Участвовать в конкурсе могут учителя в возрасте до 55 лет 
включительно, имеющие среднее профессиональное или выс-
шее образование. Победители трудоустраиваются в школы, вне-
сенные в программный перечень, с объемом учебной нагрузки 
не менее 18 часов в неделю.

Прием документов на участие в программе завершается 15 
апреля. Затем в течение месяца продлится сам конкурс, после 
чего будут объявлены победители. Они могут побывать в школах, 
в которых им предлагается работать, перед тем, как принять ре-
шение о трудоустройстве. В случае положительного решения 
– до конца года на счет педагога будет переведена обещанная 
выплата.

С условиями участия в конкурсе и порядком его проведе-
ния можно ознакомиться на сайте областного министер-
ства образования и молодежной политики в рубрике «Зем-
ский учитель/Нормативные документы» или по телефону 8 
(343) 368-42-61.

СВЕРДЛОВСКИЕ РЕЖИССЁРЫ СНЯЛИ ФИЛЬМ 
ОБ УРАЛЬСКИХ ПИСАНИЦАХ – 
НАСКАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Свердловские режиссёры выпустили документальный 
фильм «Земной пояс» об уральских писаницах – наскаль-
ной живописи. Для этого авторы фильма вместе с пред-
ставителем Русского географического общества совер-
шили несколько экспедиций.

Творческая команда в Свердловской области посетила Се-
верские скалы, Аятские писаницы, Ирбитский писаный камень, 
скалу Писанец в Природном парке «Оленьи Ручьи», в Челябин-
ской области – Араслановские писаницы, а также Большие Ал-
лаки, расположенные на границе Свердловской и Челябинской 
областей.

«На Среднем Урале сохранилось много наскальных рисунков 
– писаниц, которые дошли до нас сквозь тысячелетия, но, к со-
жалению, сегодня они варварски уничтожаются: исчезают под 
копотью от костров и под современными «граффити». Одна из 
целей фильма – обратить внимание на эту проблему и поднять 
вопрос о сохранении писаниц. Поэтому финальным эпизодом 
фильма стали кадры фестиваля «Искусство древних людей», 
где юные художники и граффитисты переосмыслив древние 
рисунки, создали по их мотивам собственные произведения 
на территории этнопарка «Земля предков», – рассказали ав-
торы.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских 
грантов.



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

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

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

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

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

20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+

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

22.05, 01.45, 02.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ 
16+

23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 ТАКОЕ КИНО! 16+
03.30 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 16+

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

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

22.05, 01.45, 02.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 ТАКОЕ КИНО! 16+
03.30 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 16+

ВТОРНИК, 9 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, 00.55, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.15 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
23.55 ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ 

АЛЕКСЕЯ МИШИНА 12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ГАМБУРГСКИЙ 

СЧЁТ 12+
08.25 Д/Ф «ЖЕНА РУБЕНСА И 

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» 12+
09.20 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТА-

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «СТАНИЦА» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

19.05, 04.45 М/Ф «ГОРА СА-
МОЦВЕТОВ» 0+

19.20, 20.05 Т/С «КАПКАН» 
16+

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+

ÍÒÂ

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+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ 16+

14.00, 01.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/Ф «МАРЛЕН» 

16+
23.50 Х/Ф «ДА ЛЬНОБОЙ-

ЩИК» 16+
03.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 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+
07.20, 03.15 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 16+
09.35 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» 12+
11.25 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» 12+
13.45 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» 16+
16.20, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/Ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ» 16+
00.05 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
01.05 Х/Ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» 18+
04.55 6 КАДРОВ 16+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

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

сти 16+
09.00 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 «Король Артур» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

06.00, 15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.05 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 16+
07.00, 13.30 У ТРЕННИЙ ЭКС-

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

ПАЖ» 12+
09.55, 16.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 12+
10.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+
11.55 БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВСЕГ-

ДА. БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ 12+

18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 22.00, 03.00 НОВОС ТИ 

«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С ПУ-

ТИНЦЕВЫМ 16+
20.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.40 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 12+
01.25, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 20.40, 
23.50 Новости

08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+

11.50 Главная дорога 16+
13.00, 07.00 Специальный репортаж 

12+
13.20 Правила игры 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-

пионат мира. Прямая трансля-
ция из Казахстана

15.25 МатчБол 16+
16.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 
Москвы 16+

16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Франция. 

20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 

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

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+
06.40, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.30 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+
12.30, 03.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.35 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 03.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.40 Х/Ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
01.15 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
03.05 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
04.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

TV  

СРЕДА, 10 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, 01.00, 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 ДОК-ТОК 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.05 К 95-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА ЗАЦЕПИНА. «МНЕ 
УЖЕ НЕ СТРАШНО...» 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. СУДЬБЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00, 01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Х/Ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ПОЗДНЯКОВ 16+
00.00 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО 12+
00.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ 12+
03.00 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

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

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

20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+

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

22.05 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 16+

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

СНОВА В ДЕЛЕ» 6+
06.35 М/С «МАГИ. ИСТОРИИ АР-

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

16+
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.55 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
11.55 Х/Ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ» 16+
13.55 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС»-2» 12+
22.40 Х/Ф «НАЧАЛО» 0+
01.35 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
02.30 Х/Ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» 12+

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

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

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 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 «Оверлорд» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.20, 19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ 

«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.50, 20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.45 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

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

09.55, 16.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
12+

10.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 16+

11.55 Х/Ф «ПЫШКА» 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.10, 23.40 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
20.20 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.50 Х/Ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ» 16+
01.10, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 
23.50 Новости

08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+

11.50 Главная дорога 16+
13.00, 07.30 Специальный репор-

таж 12+
13.20 На пути к Евро 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

16.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман 
Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Москвы 16+

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

17.20 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+

18.25 Все на хоккей! 12+
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая 
трансляция

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+

06.35, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

09.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

11.25, 04.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.25, 03.55 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.30 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

14.00, 03.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.35 Х/Ф «НАСЛЕДСТВО» 0+

19.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+

23.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

01.15 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

TV  
05.00 Юмористическая передача (на 

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

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

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

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00 Закон. Парламент. Общество 

12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Если нам судьба» 

16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
14.00, 00.15 Соотечественники 12+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Спектакль «Мамы и малыши» 

12+
16.05 Золотая коллекция. «Наши 

песни» 6+
18.00 Д/ф «Город белых медведей» 

6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.40 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+

05.00, 03.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.50, 07.00, 18.30 НОВОСТИ ТА-

ТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

06.00, 02.00 МАНЗАРА 6+
08.00, 14.30, 19.00 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 22.10 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

12+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
11.30, 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
12.00, 23.00 Т/С «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-

БА» 16+
13.00 Д/Ф «ГОРОД БЕЛЫХ МЕДВЕ-

ДЕЙ» 6+
14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
14.50 СПЕКТАКЛЬ «МАМЫ И МАЛЫ-

ШИ» 12+
16.05 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ЗУ-

ЛЯЙ-ЛЯ» 6+
18.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
19.30 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 

МАТЧ СЕРИИ PLAY-OFF. ТОР-
ПЕДО (НИЖНИЙ НОВГОРОД) 
- АК БАРС (КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 6+

22.00 ВЫЗОВ 112 16+
23.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+

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

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

08.00, 02.30 ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ 12+

08.25, 19.05, 04.45 М/Ф «ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» 0+

08.40, 19.20, 20.05 Т/С «КАП-
КАН» 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, 00.05 Т/С «СТАНИЦА» 
16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 ДОМ «Э» 12+
07.30 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 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 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

16+
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-

ствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 

12+
14.20 Д/ф «Страна волшебника 

Роу» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом музея-за-

поведника «Царицыно» 12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира» 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 «НЕБЕСА ПОДОЖ-

ДУТ» 16+
23.30 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, 23.50 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ 12+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/Ф «ЖЕНЩИ-

НЫ-ВИКИНГИ» 12+
08.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
08.45 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 01.05 ХХ ВЕК 12+
12.20, 22.20 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО» 12+
13.50 Д/Ф «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» 

12+
14.20, 02.10 Д/Ф «АРХИВ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» 12+
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, КИНО 

12+
15.20 МИХАИЛ ФОКИН, ИДА РУБИН-

ШТЕЙН «ТАНЕЦ СЕМИ ПОКРЫ-
ВАЛ» 12+

15.50 Д/Ф «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В 
БУДУЩЕЕ» 12+

16.20 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 12+

17.35 БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ МУЗЕЯ-ЗА-
ПОВЕДНИКА «ЦАРИЦЫНО» 
12+

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
21.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



Александр Ильич Шестаков когда-то работал фотокорре-
спондентом газеты «Берёзовский рабочий». Его сын, Максим, 
отсканировал тысячи и тысячи фотографий и поделился с 
нами. Фотоснимки сделаны в 60-80-е годы прошлого столе-
тия. Узнавайте знакомые места и родственников!
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Был ли 
Ерофей Марков 

первооткрывателем?
Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф центральной 
городской библиотеки

Днем рождения золотодобычи в 
России принято считать 21 мая 1745 
года – день, когда Ерофей Марков 
явился со своей находкой в Канце-
лярию главного правления Сибир-
ских и Казанских заводов, хотя на-
ходку Маркова – Шарташскую жилу, 
будущий Шарташский рудник – вы-
числили и начали разрабатывать 
лишь в 1747 году. 

Однако еще в мае 1744 года гор-
ный ученик Леонтий Пигалев на Ши-
лово-Исетском руднике, в 63-х вер-
стах к юго-востоку от Екатеринбурга, 
по левому берегу реки Исети открыл 
самородное золото, и уже в ноябре 
1745 года началась его промышлен-
ная разработка. Это удалось устано-
вить каменскому краеведу Владимиру 
Шевалеву на основе документов Го-
сударственного архива Свердловской 
области и Российского Государствен-
ного архива Древних актов в Москве. 
25 мая 2004 года на территории Ши-
ловского дома отдыха (Каменский рай-
он Свердловской области) состоялось 
открытие памятного знака, посвящен-
ного 260-летию геологического откры-
тия первого рудного золота на Урале. 
«Здесь в медных рудах Шилово-И-
сетского рудника в мае 1744 года 
горный ученик Леонтий Лаврентье-
вич Пигалев открыл самородное зо-
лото, первое на Урале и в России, 
добыча которого началась в ноябре 
1745 года», – гласит надпись на мра-
морном знаке, установленном непо-
далеку от бывшего рудника. Правда, 
запасы Шилово-Исетского рудника 
оказались весьма небогаты и в 1750 
году его разработка была остановлена. 

Но если до конца следовать истори-
ческой правде, то еще в 1669 году некий 
старец Лот из Далматова монастыря 
объявил: «Уведомился я от башкир-
цев... в тех горах есть великая неис-
четная казна – серебряная и золотая 
руда... В том месте исстари сибир-
ские татарова и их калмыцкие люди 
тое руду ломали и серебро и золото 
себе плавили... в старые годы чудь, 
которые жили у того места, руду ко-
пали и плавили из той руды золото и 
серебро. И того-де серебра и ныне 
на Исети и по иным местам, где чудь 
живали, находят в слитках...».

Был в истории поисков золота на Ура-
ле и полковник Дмитрий Угримов, по-
ведший из Тобольска летом 1717 года 
золотую экспедицию в верховья Яика 
и наехавший в степи за Уем-рекою на 
заваленную камнем копь, на гумно при 
ней с просеянным песком и красными в 
нем блесточками и на ручную плавиль-
ную печку… А еще говорили о крестья-
нах Плеханове и Зырянове, Чащине и 
Залякине, о татарах Утямыше и Соломе, 
Акмамете Минкине и брате его Янабер-
де, о башкирах Бекмете и Ашалбае, о 
чебаркульском казаке Иване Каменщи-
кове, о кунгурском серебрянике Якове 
Серебренникове и беглом ссыльном 
Семене Шангине, о знаемых ими золо-
тых рудах, о тайных плавильных горнах 
в степи за Уем-рекою и в урочищах по 
Миассу, на озере Ильменкуле и на не-
ведомой горе Уклуде…

Но в народной памяти многолетняя 
работа по открытию и разработке ме-
сторождений золота представлена 
преданиями об одном Ерофее Маркове 
и одним Берёзовским заводом. Воз-
можно, потому, что Берёзовское место-
рождение и по сей день не исчерпало 
своих запасов, а значит, находка Еро-
фея Маркова оказалось действительно 
самой весомой.

ЕРОФЕЙ МАРКОВ 
В НАРОДНОЙ МОЛВЕ 
И АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ
Весть о березовском золоте распро-

странилась по всей России. А вслед за 
ней распространялась и весть о страда-
ниях, которые выпали на долю первоот-
крывателя, ходила молва даже о муче-
нической его смерти.

Например, Аникита Ярцов (с 1791 по 
1801 год – главный начальник уральских 
заводов) в 4 томе «Российской горной 
истории» (подготовленной в 1819 году, 
но так и оставшейся в рукописи) пишет, 
что заводской начальник Клеопин, не 
обнаружив золота в указанном месте, 
«переворотил показание Маркова 
на какой-то обман, почему и чине-
ны были тому показателю разные 
судейские перерасспросы, но сей 
бедный человек не знавши более о 
них ничего, содержался около двух 
лет в тюремном заключении, сей же 
безвинный страдалец оправдался 
уже после кончины своей...».

И пошла гулять легенда, в которой 
Марков назывался то Ерофеевым, то 
Марковым, но неизменно принимал му-
ченическую смерть.

Известный краевед Н. К. Чупин в кни-
ге «Географический и статистический 
словарь Пермской губернии» (1873 год) 
при описании Берёзовского место-
рождения посвятил несколько строк и 
его первооткрывателю: «…одновре-
менно с Екатеринбургом завелась в 6 
верстах к северо-востоку от него до-
вольно людная деревня Шарташ при 
озере того же имени, населившаяся 
пришлыми из разных мест внутрен-
ней России (преимущественно из 
Балахны и с р. Керженца) расколь-
никами, между которыми было мно-
го ремесленников и торговых лю-
дей. Многие из них переселились 
вскоре потом в Екатеринбург, что 
весьма много способствовало его 
экономическому развитию. В числе 
первых поселенцев-раскольников 
был Ерофей Марков из Московского 
уезда, крестьянин Троице-Серги-
евского монастыря, пришедший на 
Урал в 1724 году (как это видно из 
переписной книги 1735 года)…».

В начале XX века будущий краевед 
Александр Семенович Мякишев, слу-
живший в то время вторым помощни-
ком архивариуса в Уральском Горном 
Правлении, часто беседовал со старо-
жилами-шарташцами. Они рассказыва-
ли, что «не раз слышали от своих отцов, 
что жил в Шарташе Ерофей Марков, 
который камни красивые искал и выта-
чивал из них лампады да другое что. И 
что этот Ерофей однажды на рыбалке 
на реке Пышме копал яму и наткнулся 
случайно на золото. Хотели у него ме-
сто то, где он золото нашел, шарташ-
ские богатенькие мужички отбить, да 
не вышло. Ерофей взял да казне о най-
денном золоте и объявил, и сам у казны 
много лет работал. Долго сердились 
шарташские богатеи на Маркова, а сде-
лать с ним ничего не могли». Говоря о 
нем, старики не считали его человеком, 
погрешившим против «древлей» веры. 
Они ничего зазорного в открытии Мар-
ковым золота и объявке о нем казне не 
усматривали. 

Но были и другие мнения людей, бо-
лее фанатичных и темных. В их переда-
че рассказы о Ерофее Маркове звучали 
так: «был, дескать, у нас в Шарташе 
человек, Ерошка Марков, который 
заживо чорту душу продал да от 
веры своей «древлей» отрекся. Од-
нажды копал он яму для постройки 
рыбачьего балагана на берегу реки 
Пышмы да золото и нашел с помо-
щью дьявола. А те дьяволы того 
Ерошку живого в ад утащили, ибо он 

был великим грешником и богоот-
ступником».

Помнили Ерофея и в Берёзовском за-
воде. Березовчане-старожилы Юсупов, 
Паньшин и другие часто рассказывали о 
своих дедах и отцах, об их первоначаль-
ной жизни на первом руднике. Деды 
Юсупова и Паньшина работали вместе 
с Ерофеем Марковым. Рассказывали 
они и о том, как «смотритель рудника, 
какой-то немец Берг, однажды чуть 
не заморил десятника Маркова го-
лодом, посадив его под арест».

И далее в своем очерке «Первооткры-
ватель Ерофей Марков» А. С. Мякишев 
подробно и скрупулезно рассказывает, 
как однажды, в 1911 году, отыскал он в 
дальнем архивном помещении потрепан-
ное старое дело Горного стола бывшей 
главной канцелярии Горных дел Прав-
ления, озаглавленное «О золотых каме-
ньях раскольником Марковым деревни 
Шарташ сысканных дорогою» и подробно 
описывает все документы, в этом деле со-
держащиеся, начиная с челобитной Мар-
кова от 21 мая 1745 года и заканчивая до-
несением смотрителя золотого рудника 
Порошина от 22 сентября 1755 года о том, 
что новое поселение при золотом рудни-
ке основано... уже срублено тридцать три 
дома. А поселению тому дали название 
«Берёзовский поселок», потому что оно 
как раз стоит на «горушках», около самой 
Берёзовой пади, в которой произрастает 
вековой березовый лес».

А в народных преданиях связываются 
воедино открытие березовского золота 
и возникновение поселения на месте 
нынешнего города: до того как нашли 
золото, не было никаких поселков, кро-
ме Шарташа и Екатеринбурга, кругом 
стоял березовый лес. Иногда говорят, 
что в этом лесу беглый «каторжный из 
Сибири» нашел «верховое» золото, от-
правился к царю и сказал о находке; 
царь «приказал проверить, оказалось 
все правдой, и беглого освободили от 
каторжных работ, а здесь начали стро-
ить-строить и Березовое выстроили».

Фольклорная экспедиция Уральского 
университета в 1987 году записала рас-
сказ березовчанки А. Н. Радостевой, 
1904 г. рождения:

«Когда строился Екатеринбург, его 
стали обживать деревни. Первая дерев-
ня была Шарташ, туда селились кержаки. 

Поселился и Марков кержак, был у него 
единственный сын Ерофей, когда ма-
ленький был, камешками играл, а вырос, 
узнал, что в Екатеринбурге камешки при-
нимают и деньги дают, ну и стал сдавать. 
Так он жил. Однажды отправился искать 
камень топаз, стал копать в одном месте 
– видит: камень, какого еще никогда не 
видал. Он на него глядел-глядел, да и ус-
нул (утомился видно). И видит: подходит 
к нему дядька, весь блестящий, желтый 
и говорит: «Много горя ты получишь 
через эти камни, рой еще!» И пропал, 
нет его. Марков этот камень принес 
сдавать в контору, там посмотрели и 
говорят, мол, это золото, где нашел. 
Он показал, стали копать, а золота 
больше нет. Посадили его в яму. Хо-
рошо, что соседи за него восстали, 
нет, говорят, у него золота и никогда 
не бывало. Тогда принесли ему Еван-
гелие, сказали: «Клянись!» Марков 
поклялся н его отпустили. А про этот 
случай сообщили в Петербург, оттуда 
людей прислали. Марков им помогал. 
Нашли березовское золото».

До глубокой старости Е. Марков ра-
ботал на Берёзовских золотых промыс-
лах. В 1752 г. им было открыто новое 
месторождение золота, и был заложен 
рудник Берёзовский. Дослужился до 
чина штейгера (горного мастера). Вы-
шел он в отставку «с мундиром и пенси-
ей» в 70 лет.

О последних годах жизни Ерофея 
Маркова повествуют выписки из се-
мейного дневника Никиты Степановича 
Толченова, служившего с 1770 по 1801 
год чиновником на Берёзовском золо-
том казенном руднике, сделанные А. С. 
Мякишевым в 1928 году: «Не упомню за 
малые мои лета, в кои годы пришел на 
рудник штейгер Ерофей Марков. А таких 
штейгеров, как сказывают люди, днем с 
огнем поискать, каким Марков тот был.

А то, помню я, когда Марков в старых 
уж годах, старичком с работы ушел. 
Было то доподлинно в 1777 году, пото-
му памятен он, тот год, всем – в оный 
год улица Пеньковка дотла пожаром 
сгорела, в летний день, да при ветре.

А в 1783 году, в один год блаженной 
памяти с родителем моим Степаном 
Мироновичем, упокой его господи, и 
штейгер Марков умре, а я в те поры в 
конторе состоял».



На окраине Екатеринбурга, в районе 
транспортной развязки Базового переулка 
и Луганской улицы, построят снегопла-
вильный завод. Такое поручение дал глава 
уральской столицы Алексей Орлов.

Во время совещания по вопросу содержания 
городских территорий в зимний период мэр 
распорядился ускорить проектирование стро-
ительства завода. По его словам, решение о 
строительстве такого пункта давно назрело.

Он отметил, что с экономической и техниче-
ской точек зрения завод необходимо постро-
ить в городе. Во время реализации проекта 
власти будут использовать опят других регио-
нов России.

Губернатор Куйвашев прокомментировал 
просьбу отменить масочный режим

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев прокомментировал прось-
бу отменить масочный режим. В Instagram 
жители региона пожаловались главе на то, 
что количество заболевших с каждым днем 
уменьшается, а требование носить маски не 
снимается.

«Именно от эффективности прививочной 
кампании зависит, как скоро в стране, а зна-
чит и в нашем регионе, могут быть приняты 

решения о снятии оставшихся ограничений. 
Условия для этого, безусловно, будем соз-
давать», – отметил Куйвашев, пояснив, что 
именно сейчас у уральцев начал формиро-
ваться массовый иммунитет к коронавирусу.

На сегодняшний день в Свердловской об-
ласти открыто уже 140 прививочных каби-
нетов. Работают 25 мобильных бригад. В 
ближайшее время в регион прибудет еще 11 
тысяч доз вакцины от COVID-19.

На окраине Екатеринбурга 
построят снегоплавильный 
завод

ural-meridian.ru. Фото Лидии АНИКИНОЙ
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СКР и МВД прокомментировали приезд 
ОМОНа в Среднеуральский монастырь

СКР и МВД прокомментировали приезд ОМОНа в 
Среднеуральский монастырь. В региональных ве-
домствах ИА «Уральский меридиан» подтвердили, 
что правоохранители разыскивают одного из фигу-
рантов уголовного дела.

В Следственном комитете корреспондентам 
пояснили, что в феврале 1999 года в Свердлов-
ской области было возбуждено уголовное дело 
по факту убийства трех лиц, разбоя и незакон-
ного оборота оружия. В 2001 году двое из тро-
их обвиняемых были установлены и осуждены 
Свердловским областным судом к реальному 

лишению свободы, третий фигурант скрылся от 
следствия, поэтому материалы уголовного дела 
в отношении него были выделены в отдельное 
производство.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых добавил, что на тер-
ритории монастыря работали сотрудники опера-
тивных подразделений органов внутренних дел 
свердловского гарнизона полиции при силовой 
поддержке бойцов Росгвардии. Проверочные ме-
роприятия осуществлялись в рамках исполнения 
поручения Следственного комитета.

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской 
области держится ниже эпидпорога

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области 
держится ниже эпидемиологического порога. Как 
сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе 
регионального Роспотребнадзора, за неделю с 15 по 
21 февраля ОРВИ заболели 29122 свердловчанина.

Такие показатели ниже уровня эпидпорога по со-
вокупному населению на 36,2%. По данным специ-
алистов, в области доминируют риновирусы. Также 

фиксируются вирусы парагриппа, COVID-19, метап-
невмовирусы, аденовирусы, боковирусы, коронави-
русы, РС-вирусы.

Самыми неблагополучными на Среднем Урале 
по заболеваемости ОРВИ считаются ГО ЗАТО Сво-
бодный, ГО Богданович, Туринский ГО, Режевской 
ГО, Невьянский ГО, ГО Краснотурьинск, МО Пос. 
Уральский.

Свердловская прокуратура проверит 
информацию о сливе фекалий в Пышму

Информацию о сливе жидких бытовых отходов в 
реку Пышму проверит Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура. Сообщение о сливе в 
Пышму фекалий на территории Белоярского ГО нака-
нуне опубликовали СМИ.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в 
пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 
ведомство привлекло к проверке специалистов сверд-

ловского Роспотребнадзора и Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области.

Специалисты Минприроды отберут пробы воды, 
проведут исследование для выявления причины за-
грязнения реки, а также размера ущерба, который 
причинен окружающей среде. Меры прокурорского 
реагирования будут приняты по результатам провер-
ки при наличии оснований.

В Свердловской области первые отте-
пели ожидаются 6-7 марта. Об этом рас-
сказала главный синоптик Свердловского 
гидрометцентра Галина Шепоренко.

«К концу первой недели марта подойдем к 
первым дневным оттепелям, – обнадежила 
Галина Шепоренко. – В начале марта будет 
еще холодновато, подсыплет снег, но в целом 
температура повысится, и будет достаточно 
комфортно».

По словам главного синоптика Среднего 
Урала, уже с этой недели температура воздуха 
будет постепенно повышаться.

Первые оттепели в 
Свердловской области 
ожидаются 6-7 марта

Февраль этого года стал самым холод-
ным в Свердловской области за 36 лет. Как 
сообщила на конференции ТАСС главный 
синоптик регионального гидрометцентра 
Галина Шепоренко, последний раз так хо-
лодно в этом месяце было в 1985 году.

В феврале 2021 года на Среднем Урале 
температура была ниже климатической нормы 
на 9-18 градусов. На севере региона столик 
термометра опускался до минус 41 градуса 
ночью и минус 35 градусов днем.

Февраль 2021 года стал 
самым холодным 
с 1985 года

Кондукторов в общественном транспорте 
Екатеринбурга могут заменить валидато-
ры. Первую партию валидаторов для опла-
ты проезда доставили в Екатеринбург. Ва-
лидаторы появятся в 57 новых автобусах, в 
каждом автобусе – по 3 прибора.

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» 
в пресс-службе городской администрации, 
валидаторы сейчас настраивают специалисты 
и устанавливают на них российское ПО, так как 
приборы произведены в Чехии. Затем начнет-
ся тестирование валидаторов в автобусах, а 
примерно к лету их начнут применять в обще-
ственном транспорте.

Кондукторов 
в общественном транспорте 
заменят валидаторы
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Поздравляем вас с наступающим праздником весны  – Международным женским днем!
В этом году Россия официально празднует 8 Марта в сотый раз. В этот день  мы напоминаем себе, как важно ценить и уважать, 
заботиться о тех, на чьих плечах лежит порой неподъемный груз. В женщинах много смелости, гордости и силы и вместе с тем 

– трепета, нежности и красоты. Ради наших прекрасных половинок мы, мужчины, сворачиваем горы, 
побеждаем, создаем и творим. 

Неслучайно праздник отмечается в начале весны, когда природа делает первый вдох, когда мы после долгих холодных меся-
цев ждем тепла, обновления, нежности первых распустившихся лепестков.  Именно слово «весна» описывает женщину точно – 

она такая же вдохновляющая и гармоничная,  смелая и многообещающая.
В Международный женский день желаем каждой из вас крепкого здоровья, любви и вдохновения на новые свершения, про-

фессиональный рост, личный успех. И пусть права, которые были отвоеваны для вас век назад, никогда не нарушаются, пусть 
в трудную минуту рядом с вами будут верные помощники и защитники. Верьте в свои мечты, идите к своим целям и помните, 

что каждая из вас достойна самого лучшего!

С ПРАЗДНИКОМ!
ВАШ СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ

Милые дамы, 
сердечно поздравляем вас

С мартом вас тающим,
С мартом бушующим, 
С самым ласкающим, 
С самым волнующим!
Счастья вам прочного, 
Счастья сердечного – 

Самого доброго, 
Самого вечного! 

ООО «Берёзовский рудник»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ПРИМИТЕ 
МОИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

Мы благодарны вам за то, что вы всегда рядом, наполняете этот 
мир красотой, гармонией и теплом. Нашим женщинам удается 

достигать успехов в работе, учебе, при этом совмещать роль 
матери, заниматься социальной и благотворительной деятельно-
стью, что не может не восхищать. Хочу пожелать, чтобы у каждой 

женщины в нашей стране было еще больше возможностей реали-
зовать себя в семье, карьере, творчестве, любимом деле.

Мы в свою очередь будем стараться, чтобы ваши мечты сбыва-
лись, делать вашу жизнь лучше и интереснее. Ведь только вы 

по-настоящему вдохновляете нас на достижения.
Пусть каждый ваш день будет наполнен радостными событиями, 

заботой и вниманием родных, улыбками и новыми успехами.
Желаю всем женщинам быть здоровыми, 

счастливыми и любимыми!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С 8 МАРТА! 
Для вас сегодня поздравления

В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Администрация и профком 
ООО «Строительная компания «БСУ»

Уважаемые березовчанки!
Примите искренние поздравления с красивым праздником – Международным женским днем!

Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа
Александр ПАТРУШЕВ, заместитель председателя Думы Берёзовского городского округа

С небес полночных падает звезда,
И птицы улетают в край далекий,
Но с вами остается навсегда
Свет женщины, прекрасный и высокий.
От сердца к сердцу, от мечты к мечте
Свет женщины проложит путь незримый,
Открытый только вечной Доброте,
И Правде, и Любви неповторимой...

Воистину бессмертные слова:
«Без этого пленительного света
Не кружится от счастья голова,
Не будет ни героя, ни поэта».
Сверкают росы, тают облака,
Приходит новый день обыкновенно.
И светится Вселенная, пока
Свет женщины расплескан во Вселенной...

С уважением, 
Председатель управленческого совета группы компаний  ЖКХ-Холдинг                                                     И. А. Лаптев

Ñ 8 ÌÀÐÒÀ!

Дорогие, милые, любимые березовчанки!
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Поздравляем сотрудниц ОМВД России 
по г. Берёзовскому и всех березовчанок

С днем 8 Марта, 
С праздником весенним, 

С первыми цветами в этот светлый час, 
С праздничной капелью,
С добрым настроением, 

От души сегодня поздравляем вас!
Начальник ОМВД России по г. Берёзовскому

полковник полиции КИВЕЛЕВ А.Н. 
Председатель Совета ветеранов ОМВД 

по г. Берёзовскому ГЛУШКОВ А.Н. 

Профсоюзная 
организация 

и администрация центральной городской 
больницы поздравляют сотрудниц, ветеранов 

и всех женщин Берёзовского

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,

Цветы, подарки восхищают, 
Друзья приятно удивляют!

В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечты сбываются,

Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится!

Ñ 8 ÌÀÐÒÀ! 

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Пусть яркой мозаикой 
сложится жизнь 

Из теплых и солнечных дней,
Из добрых улыбок, 
приветливых лиц, 

Внимания родных и друзей!
Пусть будут подарки, 

сюрпризы, цветы,
Реальностью станут 

любые мечты! 

Поздравляем 
ЛЕЩУКОВУ 

ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
с 85-летним юбилеем!

ООО «Берёзовский
рудник»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 15.02.2021 № 166

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

ЗА 2020 ГОД

В целях  реализации  ст.52  Федерального  закона от  06 октября  2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.10.2015 №642 «О порядке опубликова-
ния ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Бе-
резовского городского округа и фактических расходах на  оплату их труда»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Бере-
зовского городского округа и фактических расходах на  оплату их труда за 
2020 год (прилагаются).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя   главы   администрации   Березовского   городского   округа  Михай-
лову Н.А.

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

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

 Утверждены
 
постановлением 
администрации
 Березовского 
городского 
округа
 от 15.02.2021 
№166

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений Березовского городского округа 
и фактических расходах на оплату их труда за 2020 год

Наименование 
категории работников

Среднесписочная   
численность 
работников

за отчетный период
(без внешних

совместителей),
чел.

Фактические расходы
на оплату труда всего, в том 

числе:

Заработная 
плата,

тыс. руб.

Взносы в фонды 
обязательного 
страхования, 

тыс. руб.

Муниципальные 
служащие            

Березовского 
городского округа    

124,1 81 270,7 24 063,2

Работники 
муниципальных 

учреждений 
Березовского 

городского округа    

2 785,8 1 105 898,8 333 852,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.02.2021 № 194

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕ-

ДАЧИ 10КВ ОТ ПС «ЕЛИСЕЕВСКАЯ» 
ДО РУ-10КВ РП НОВ., РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 663:0221001:2265»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
в целях реализации генерального плана Березовского городского округа 
Свердловской области применительно к городу Березовскому на период до 
2025 года, утвержденного решением Думы Березовского городского округа 
от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 

№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского городского 
округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского округа  от 
27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки Березовского городского окру-
га, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №33 (с учетом изменений от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, 
от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300), в целях обе-
спечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на основании обращения ООО «Бизнес Парк»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «Бизнес Парк» разработку документации по планировке 

территории для размещения линейного объекта: «Линия электропередачи 10 
кВ от ПС «Елисеевская» до РУ-10 кВ РП нов., расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 663:0221001:2265» (далее – проект), в соот-
ветствии с приложением.

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа:

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

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

в ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмо-
тренных градостроительным законодательством, разработанной документа-
ции по планировке указанной территории.

3.ООО «Бизнес Парк»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации 

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

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

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

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

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

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный на территории Березовского 
городского округа.

Приём документов осуществляется Березовской городской территори-
альной избирательной комиссией в период с 1 по 30 марта 2021 года по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 
д.9, каб.213, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 
13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов.

С условиями, перечнем и формами необходимых документов можно 
ознакомиться на сайте Березовской городской территориальной изби-
рательной комиссии http://ikso.org/tik/site/berezovskiy/ либо по телефону 
8(34369)4-32-15.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.02.2021 № 195

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ – ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ И НАПОРНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0221001:186

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа 
Свердловской  области  применительно  к  городу Березовскому на период до  
2025 года, утвержденного решением Думы Березовского город-ского округа 
от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 
№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского го-родского 
округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в целях обеспече-
ния устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании постановления администрации Березовско-
го городского округа от 24.08.2018  №678  «О  разработке  документации  по  
планировке   территории   для  размещения  линейных объек-тов – газопро-
вода высокого давления и напорной  канализации  до  грани-цы  земельного  
участка  с  кадастровым  номером 66:35:0221001:186», в соответствии с п.26 
ст.16 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-ской Федерации» (в 
редакции от 01.05.2019), статьями 5.1, 41, 45, 46 Градо-строительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 17 Устава Березов-ского городского окру-
га, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Березовском город-ском округе, утвержденным 
решением Думы Березовского городского окру-га от 08.12.2005 №142 (в ре-
дакции от 28.06.2018), на основании обращения общества с ограниченной от-
ветственностью «Бизнес Парк»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории для размещения линейных объектов – га-
зопровода высокого давления и напорной канализации до границы земель-
ного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:186 (далее – Проект) 
(прилагает-ся), разработанному ООО «АДС Проект» в 2019 году, в период с 
05.03.2021 по 22.03.2021.

2.Общественные обсуждения провести с использованием официального 
сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-
резов-ский.рф).

3.Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возло-жить 
на комиссию по организации и проведению общественных обсуждений (да-
лее – Комиссия), утвердив ее состав (прилагается).

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-

ци-альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф), в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Право-вой информации Березовского городского округа» в сети Интернет 
(бго-право.рф), в газете «Березовский рабочий»;

4.2.Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие 
рас-смотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте адми-
нистра-ции Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания админи-
стра-ции Березовского городского округа, по адресу: г.Березовский, ул.Те-
атральная, 9, с 05.03.2021 в соответствии со следующим графиком: втор-
ник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

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

замечаний по проекту с 05.03.2021 по 22.03.2021;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, 

под-готовить протокол общественных обсуждений, заключение по результа-
там об-щественных обсуждений;

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

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

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

7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Бе-
ре-зовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста 
доку-мента в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой 
инфор-мации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.
рф) и разместить на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

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

Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 20.02.2021 №195
Состав

комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейных объектов – газопровода высокого давления и напорной канализации до 
границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0221001:186

Коргуль А.Г. -председатель комиссии, первый заместитель главы администра-
ции Березовского городского округа 

Алешин Е.Н. -заместитель председателя комиссии, начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Березовского городского округа 

Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского городского 
округа

Блудова А.А.  -директор МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»
Зобнина Н.А. -заместитель начальника, заместитель главного архитектора ад-

министрации Березовского городского округа
Овчинникова И.Ю.  -главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации Березовского городского округа
Матвеева А.А. -секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Березовского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.02.2021 № 194-1

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИ-
НЕЙНОГО ОБЪЕК-ТА: «РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО 
УЛ.ЛЕНИНА В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА УЧАСТКЕ 
ОТ БМАУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ-СТВА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.ЛЕНИНА, 22 ДО 
УЛ.КРАСНЫХ ГЕРОЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,    Правилами землеполь-
зования и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением 
Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (с учетом изменений от 
25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, 
от 27.08.2020 №300), в целях реализации генерального плана Березовского го-
родского округа Свердловской области применительно к городу Березовскому на 
период до 2025 года, утвержденного решением Думы Березов-ского городского 
округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 
№306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березов-ского городского округа,  
утвержденного решением Думы Березовского город-ского округа  от 27.12.2012 
№20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, решения задач по разви-тию инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капи-тального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разработать документацию по планировке территории линейного объек-та: 

«Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина в г.Березовском Свердлов-
ской области, на участке от БМАУДО «Центр детского творчества», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина, 22 до ул.Красных 
Героев (далее – проект).

2.Осуществить разработку проекта, выполнение необходимых инженер-ных 
изысканий за счет средств местного бюджета Березовского городского округа.

3.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа обеспечить:

3.1.Прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта в здании администрации Березовского го-
родского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201) в течение месяца со 
дня опубликования настоящего постановления;

3.2.Сбор исходных данных для проектирования, получение сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия применительно к территории в пре-делах 
границ проектирования; 

3.3.Подготовку технического задания на проектирование, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий;

3.4.Проверку, направление на рассмотрение (в том числе в ресурсоснаб-жаю-
щие организации), согласование в случаях, предусмотренных градострои-тель-
ным законодательством, разработанной документации по планировке ука-занной 
территории.

4.Муниципальному казенному учреждению «Березовский центр муници-паль-
ных услуг»:

4.1.Подготовить проект документации по планировке территории;
4.2.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администра-ции 

Березовского городского округа, подготовленную в соответствии с техниче-ским 
заданием документацию по планировке территории, для согласования и необхо-
димые материалы для проведения публичных слушаний или обществен-ных об-
суждений по проекту;

4.3.Принять участие в публичных слушаниях или общественных обсуж-дениях по 
проекту.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-вого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргу-ля А.Г.

6.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. Пис-цов



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

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

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

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

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

20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+

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

22.05 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.05 ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ STAND 

UP 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 THT-CLUB 16+

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

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

22.05 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.05 ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ STAND 

00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 THT-CLUB 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ГОСТЮХИНА. «ОНА ЕГО ЗА 
МУКИ ПОЛЮБИЛА...» 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 Т/С «СТАНИЦА» 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+

13.25 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 Х/Ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 

16+
00.20 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+
02.55 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «МАГИ. ИСТОРИИ АР-

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

16+
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.10 Х/Ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+
11.45 Х/Ф «НАЧАЛО» 0+
14.45 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС». ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
22.35 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
00.55 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
01.55 Х/Ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
03.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 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, 03.25 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+
18.00, 02.35 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
00.30 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.20, 19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ 

«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТО-
ГИ ДНЯ

06.50, 20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С ПУ-
ТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.25 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
09.55, 16.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

12+
10.55 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

16+
11.55 Х/Ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» 16+
15.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.05 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.40 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 16+
01.25, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 
20.30 Новости

08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+

11.50 Главная дорога 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Большой хоккей 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Казахстана

16.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

17.20 Чудеса Евро 12+
18.35 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). 

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина). 

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

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

КА» 16+
12.30, 04.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.35, 03.20 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 03.45 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.40 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

12+
19.00 Х/Ф « С У Р РО ГАТ Н А Я 

МАТЬ» 12+
23.35 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
01.35 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
05.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55, 02.35 МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР 6+

12.10 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 03.25 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ! 16+

16.00, 04.05 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 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» 18+

ÍÒÂ

05.15 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+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 ЖДИ МЕНЯ 12+
18.30, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.20 Х/Ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.05 Х/Ф «ВЫЗОВ» 16+
03.35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

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

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

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

16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.40, 02.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.25 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 2018 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «МАГИ. ИСТОРИИ АР-

КАДИИ» 6+
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
11.15 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
12.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
13.45, 18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 МЕЖДУ НАМИ ШОУ 16+
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС». АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
23.55 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.00 Х/Ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

03.30 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, 04.20 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 «МУМИЯ» 16+
22.05 Х/Ф «МУМИЯ» 12+
00.25 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
02.40 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ» 12+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00 9? 16+
06.20, 19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ 

«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.35 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 

12+
09.00, 17.05 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
09.55, 16.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 12+
10.55, 20.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 

16+
11.50 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» 16+
15.35 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

С А. ХАБУРГАЕВЫМ. ГРИ-
БЫ» 6+

18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С ПУ-

ТИНЦЕВЫМ 16+
21.10 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
23.40 Х/Ф «НА ГРАНИ» 16+
01.25, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 20.30, 
01.00 Новости

08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США 16+

11.50 Главная дорога 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» 6+
16.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий 
Малыхин против Александре 
Мачадо. Трансляция из Син-
гапура 16+

17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
17.50 Все на Футбол! Афиша 12+
18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупле-

ние» 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

22.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Фролов против Вендре-
са Карлоса да Силвы. Прямая 
трансляция из Краснодара

02.10 Точная ставка 16+

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.40, 04.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

16+
09.20 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

16+
11.30 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.30, 04.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 03.20 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 03.45 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.40 Х/Ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 Х/Ф «ИДЕАЛИСТКА» 

16+
23.25 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.40 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
01.40 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
05.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 

16+

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

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМ-

ЦА» 6+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
11.30, 21.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-

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

ПЕРЕПЛЕТЕ 12+
15.05 СПЕК ТАК ЛЬ «С ЛА ДКАЯ 

МОЯ...» 12+
16.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

«ПОЁТ АЛЬФИЯ АВЗАЛО-
ВА» 6+

18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.00, 20.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
22.10, 03.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРД-

ЦУ 6+
23.55 Х/Ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-

АТР» 0+
01.30 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.55 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
02.20 КОНЦЕРТ 6+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00 Ноарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Дом с лиливости Татя-

ми» 12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 «Соотечественники»(на 

татарском языке) 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Если нам судь-

ба» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.30, 19.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
14.50 Спектакль «Сладкая моя...» 

12+
15.40 Золотая коллекция. «Наши 

песни» 6+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
23.10 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00.50 Соотечественники 12+

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

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

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

ЦВЕТОВ» 0+
08.40, 19.20, 20.05 Т/С «КАП-

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

ВОТНЫЕ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 04.30 Д/Ф «ПЕШКОМ В 
ИСТОРИЮ» 12+

12.40 Х/Ф «РЕБРО АДАМА» 16+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
00.35 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 

12+
02.20 Х/Ф «31 ИЮНЯ» 0+
05.00 Х/Ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
07.30 БОЛЬШАЯ СТРАНА 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 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

16+
23.30 ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА 

16+
01.55 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

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

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

12+
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 

12+
10.20 Х/ф «Пятый океан» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 

12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец музе-

я-заповедника «Царицыно» 
12+

18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Осень» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 16+
02.10 Искатели 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 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

16+
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-ви-

кинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 

12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец музе-

я-заповедника «Царицыно» 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 12+
21.35 Энигма 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
15.50 Х/Ф «ХОЛОП» 16+
18.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

ЗОН 16+
20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ 16+
22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+
01.55, 02.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
03.35 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

2018 16+

08.30 Т/С «КАПКАН» 16+
09.20, 04.05 ЗА ДЕЛО! 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 

12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
11.35 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.00 ФЕСТИВАЛЬ 6+
12.55, 15.05 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» 12+
15.00, 17.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
19.00 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
19.30 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 

12+
20.00 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
21.00, 03.20 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 

12+
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.35 Х/Ф «31 ИЮНЯ» 0+
00.50 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
01.20 Х/Ф «МАТЧ» 16+
04.45 Х/Ф «НАЧАЛО» 0+

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

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
15.50 Х/Ф «ХОЛОП» 16+
18.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.00 Х/Ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+
01.55, 02.45 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

03.35 COMEDY БАТТЛ. СЕЗОН 

08.30 Т/С «КАПКАН» 16+
09.20, 04.05 ЗА ДЕЛО! 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 

10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
11.35 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.00 ФЕСТИВАЛЬ 6+
12.55, 15.05 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА 

15.00, 17.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
19.00 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
19.30 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 

20.00 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
21.00, 03.20 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 

21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.35 Х/Ф «31 ИЮНЯ» 0+
00.50 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
01.20 Х/Ф «МАТЧ» 16+
04.45 Х/Ф «НАЧАЛО» 0+

СУББОТА, 13 МАРТА

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД. ВСЕ ЖЕН-

ЩИНЫ НЕМНОГО ВЕДЬМЫ 6+
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО 12+
12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
13.35 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

0+
15.30 Б Е Л О РУСС К И Й  В О К З А Л . 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 12+
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ? 12+
17.55 К 95-ЛЕТИЮ А ЛЕКСАНДРА 

ЗАЦЕПИНА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЕЧЕР 12+

19.30, 21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 Х/Ф «ОН И ОНА» 16+
01.05 ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED 16+
01.45 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
03.15 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

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

ЦИИ 12+
12.05 ДОМ «Э» 12+
12.30 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
13.40, 15.05 Х/Ф «МАТЧ» 16+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
15.45 КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ДЕВЯ-

ТОВА «ГУЛЯЙ, РОССИЯ!» 12+
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
18.05, 07.30 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
19.00 Д/Ф «ЛЕБЕДИ И ТЕНИ ПЕТИ-

ПА» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 12+
21.05, 06.35 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «НАЧАЛО» 0+
23.30 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
00.10 Х/Ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
02.45 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

ÍÒÂ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Аферистка» 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+
13.10 Основано на реальных 

событиях 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 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 

18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00 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, 10.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 САША ГОТОВИТ НАШЕ 12+
10.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.45 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС»-2» 12+
15.25 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС». ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.05 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС». АПОКА-

ЛИПСИС» 12+
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.55 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.45 Х/Ф «СТАРИКАМ Т У Т НЕ 

МЕСТО» 16+

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ 16+

06.20 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

08.30 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ 
ПИЩЕ 16+

09.05 МИНТРАНС 16+
10.10 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/Ф «СКОЛЬКО ОНО ДОЛЖНО 

СТОИТЬ?» 16+
15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. ЗАГОВОР НА ДЕНЬГИ И 
ТАЙНЫЕ ОБРЯДЫ СЛАВЯН» 
16+

17.25 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» 16+
01.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
02.55 Х/Ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 15.10 Магия вкуса. Бельгия. 

Кухня эпохи Брейгеля 12+
09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Х/ф «Синяя роза» 12+
15.40 Планета на двоих. Стамбул 

12+
16.30 Планета на двоих. Алтай 12+
17.25 Планета на двоих. Санкт-Пе-

тербург 12+
18.15 Х/ф «На грани» 16+
20.00 Х/ф «Анон» 16+
21.40 Х/ф «Космос между нами» 

16+
23.40 Д/ф «Агрессивная среда. 

Опасное давление» 12+
00.30 Д/ф «Агрессивная среда. 

Высокое напряжение» 12+
01.15, 03.50 Д/ф «Люди РФ» 12+
02.10 Д/ф «Элементарные откры-

тия. История познания. 
В поисках таинственного 
острова» 12+

08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция

09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 00.30 
Новости

09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф «Стадион шиворот - навы-
ворот» 0+

11.10 М/ф «Первый автограф» 0+
11.20 М/ф «Неудачники» 0+
11.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Ротор» (Вол-
гоград). Прямая трансляция

16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В 16+

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

19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Гер-
та». Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Атлетико». 

06.30, 05.40 6 КАДРОВ 16+
07.20 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-

НА» 16+
11.20, 02.45 Т/С «ЛЮБИМЫЕ 

ДЕТИ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-

ТОГО КИРПИЧА» 16+
01.50 Д/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 

18+

TV  

Ïåðâûé
05.30, 06.10 Х/Ф «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ! 12+
07.40 ЧАСОВОЙ 12+
08.10 ЗДОРОВЬЕ 16+
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ 12+
11.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? 6+
14.45 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
16.35 Я ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ 12+
18.20 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.50 ТРИ АККОРДА 16+
23.45 ИХ ИТАЛИЯ 18+
01.25 ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED 16+
02.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 16+

ÍÒÂ

05.15 Х/Ф «ВЫЗОВ» 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 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.50 СКЕЛЕТ В ШКАФУ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

«СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Де-

вушки с Макаровым» 16+
17.30 Ты топ-модель на ТНТ 12+
19.00 Холостяк 16+
20.30, 21.35 Однажды в России 

16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

18+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
11.20 МЕЖДУ НАМИ ШОУ 16+
12.25 М/Ф «ТРОЛЛИ» 6+
14.15 М/Ф «ТУРБО» 6+
16.05 М/Ф «ТАЧКИ-3» 6+
18.05 Х/Ф «МСТИТЕЛИ» 16+
21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ». ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» 12+
23.45 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
00.45 Х/Ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.05 Х/Ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

08.20 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

10.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» 16+

13.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+

15.10 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

17.40 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

20.15 Х/Ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.40, 21.50 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ 

РАЗМЕР» 12+
09.35 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
10.30 Х/Ф «СИНЯЯ РОЗА» 12+
15.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
16.55, 01.05 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. 

АРМЕНИЯ 12+
17.40 ПРОГРАММА 36.6 16+
18.00 Х/Ф «КОСМОС МЕЖ ДУ 

НАМИ» 16+
20.00 Х/Ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ» 16+
22.45 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. СТАМ-

БУЛ 12+
23.35 П Л А Н Е ТА Н А Д ВО И Х. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12+
00.20 ПЛАНЕТА НА ДВОИХ. АЛ-

ТАЙ 12+
01.50 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

С А. ХАБУРГАЕВЫМ. ГРИ-
БЫ» 6+

02.15, 04.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+
03.10 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕВИЗИОН-

НОГО КОНКУРСА «ФЕДЕ-
РАЦИЯ» 16+

08.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. 16+

09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11.40 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в Футбол» 0+
11.50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщи-
ны. 30 км. 

14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. 

15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+

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

18.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи».

23.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

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

06.30 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

10.00 Х/Ф « С У Р РО ГАТ Н А Я 
МАТЬ» 12+

14.30 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
14.45 Х/Ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.10 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
22.25 Х/Ф «ПАПАРАЦЦИ» 12+
02.25 Д/Ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 

18+
03.10 Т/С «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

16+
06.10 6 КАДРОВ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА TV  
05.00 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.50 КОНЦЕРТ АЙДАРА ФАЙЗРАХ-

МАНОВА 6+
08.00, 13.00 СТУПЕНИ 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.15 КАПЕЛЬКА-ШОУ 0+
09.45 МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА 

12+
10.15 ОТКРОВЕННО ОБО ВСЁМ 12+
11.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
12.00 КАРАВАЙ 6+
12.30 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 КОНЦЕРТ ИЛЬНАЗА БАХА И 

ГУЗЕЛИ ИДРИСОВОЙ 6+
15.00 СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК 

-2021 6+
16.00, 01.00 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 12+
17.00 ВИДЕОСПОРТ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
19.00, 22.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
20.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
20.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
21.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
23.00 Х/Ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» 16+
02.00 МАНЗАРА 6+

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

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

СТВО 12+
13.30 ВСТРЕЧИ 6+
15.00 СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК 

-2021 6+
16.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
17.00, 03.30 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

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

МИРУ 12+
19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 СТУПЕНИ 12+
20.30 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
22.00 КУНАК БИТ-ШОУ 12+
23.00 Х/Ф «ТАЙНЫ В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
00.50 КАРАВАЙ 12+
01.15 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+
01.35 Х/Ф «БЕДНЯЖКА» 12+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-

РАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

12+
09.00 ФОРМУЛА ЕДЫ 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 Т/С «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05 Х/Ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
07.05 М/Ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» 12+

08.15 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ» 6+
09.20 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
09.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
10.30 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
12.05 Д/Ф «НЕВИДИМЫЙ КРЕМЛЬ» 

12+
12.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
13.15, 02.05 Д/Ф «БОЛЬШИЕ И МА-

ЛЕНЬКИЕ В ЖИВОЙ ПРИРО-
ДЕ» 12+

14.10 Д/Ф «ЖЕРТВА. АНДРЕЙ БОГО-
ЛЮБСКИЙ» 12+

15.05, 00.25 Х/Ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 12+

16.45 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИА-
ДА». «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+

17.15 Д/Ф «ЧТО НА ОБЕД ЧЕРЕЗ СТО 
ЛЕТ» 12+

18.00 МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. МАР-
ЛОН БРАНДО 12+

18.45 Х/Ф «САЙОНАРА» 16+
21.05 Д/Ф «СЮЖЕТЫ ВОКРУГ СЮ-

ЖЕТОВ. БРАТ МОЙ - ВРАГ 
МОЙ» 12+

22.00 АГОРА 12+
23.00 КИНЕСКОП 12+

04.30, 01.30 Х/Ф «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» 12+

06.00, 03.15 Х/Ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ…» 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 ВЕСТИ
11.30 ПАРАД ЮМОРА 16+
13.40 Т/С «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

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

12+
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+

06.30 М/Ф «В ЗООПАРКЕ - РЕМОНТ!». 
«ТРЯМ! ЗДРАВС ТВУЙТЕ!» . 
«ОСЕННИЕ КОРАБЛИ». «УДИ-
ВИТЕЛЬНАЯ БОЧКА». «БОЛЬ-
ШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 
КОМПАНИИ» 12+

07.30 Д/Ф «СТРАНА ВОЛШЕБНИКА 
РОУ» 12+

08.10 Х/Ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
09.15 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+
09.45 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
10.25 Х/Ф «ТАНЯ» 16+
12.20 Д/Ф «ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА. ТИХИМ 

ГОЛОСОМ» 12+
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 12+
13.45 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
14.15, 00.20 Х/Ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 16+
16.30 КАРТИНА МИРА 12+
17.10 Д/Ф «АЛИБЕК» 12+
18.05 ПЕШКОМ... 12+
18.30 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
20.10 Х/Ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
21.45 БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

ПОС ТАНОВКА ТЕАТРА «ЛА 
СКАЛА» 12+

02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ 18+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 24.02.2021 № 198

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 Г. №259-ФЗ «О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АК-
ТИВАХ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 
года №778 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-дерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-ции», в целях реализации 
мер, касающихся определения порядка представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, Уставом Березовского  
городского округа, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить, что с 01 января по 30 июня 2021 года включительно уве-домление 
о принадлежащих цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитар-
ных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) (да-лее - Уведомление) 
представляется:

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы (далее - граждане), включенных в Перечень должностей муниципальной служ-
бы, при замещении которых  муниципальные служащие обязаны предо-ставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характер своих супруги (супруга) и несовер-шеннолетних 
детей (далее - Перечень);

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы, не включенные в Перечень, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенные в Перечень (далее - кандидаты);

муниципальными служащими, замещавшими на 31 декабря 2020 года должно-
сти муниципальной службы, включенные в Перечень;

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муни-
ципальных казенных учреждений Березовского городского округа;

руководителями муниципальных учреждений Березовского городского округа.
2.Лица, перечисленные в пункте 1 настоящего постановления, представ-ляют 

уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям 
цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одно-временно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых 
правах и цифровой валюте (при их наличии), по форме, утвержден-ной Указом 
Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 го-да №778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», вместе со сведениями о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в отдел по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления.

3.Гражданами и кандидатами Уведомление представляется по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-меще-
ния соответствующей должности муниципальной службы.

4.Отделу администрации Березовского городского округа по обеспечению ка-
дровой работы органов местного самоуправления городского округа ознако-мить 
с настоящим постановлением муниципальных служащих, руководителей подве-
домственных муниципальных учреждений  в срок до 01.03.2021.

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. Пис-цов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект 
планировки и проект межевания территории под строительство жилых 

домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного 
жилого района «Лесозаводской»

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 28.12.2020 №1113 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки и проект межевания территории под строительство 
жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного 
жилого района «Лесозаводской», в период с 11.01.2021 по 02.02.2021 проведены 
общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории под 

строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе 
планировочного жилого района «Лесозаводской».

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

Количество участников общественных обсуждений: 1 человек.
                                                                                                                  

  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 Рассмотреть возможность о создании 
дополнительного проезда в районе ул.Ветеранов

Рассмотреть 
возможность 

учета 
предложения

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

3.1

I.МУП БВКХ «Водоканал»:
1)ПЗ «Положения о характеристиках и 

очередности планируемого развития территории» 
п 2.4 «Развитие системы инженерно-технического 

обеспечения. Водоснабжение. Абзац «Подача 
воды в район предлагается от насосной станции  

II подъема «Головной» по двум существующим 
водоводам Д250мм и одному проектируемому 
Д315мм» указан некорректно. Подача воды в 

жилой район «Лесозаводской» осуществляется 
от насосной станции II-го подъема «Головной» по 

двум существующим водоводам 
Д250 мм. В восточной части от жилого района 

«Лесозаводской» предусмотрен проектируемый 
трубопровод Д315 мм для водоснабжения 

проектируемого жилого района «Зеленая долина».
2)Некорректно указан диаметр проектируемого 

транзитного водовода от насосной станции II 
подъема «Головной» в центральную часть   города 

- Д710мм. Транзитный водовод планируется 
диаметром 500мм.

3)Указанные в проекте строительные правила СП 
8.13130.2009 не действуют.

4)ПЗ «Материалы по обоснованию проекта 
планировки», п.4.6 «Инженерно-техническое 
обеспечение территории», абзац «По северо-
восточной части района транзитом проходят 

городские водоводы 2Д 200мм, подающие воду 
от отдельных водозаборных скважин Шиловского 

месторождения подземных вод на площадку 
насосной станции II подъема «Головной». Диаметр 

водоводов указан некорректно, фактически 
диаметр водоводов составляет 2Д225 мм.

II.ОАО «МРСК Урала – филиал «Свердловэнерго» 
Центральные электрические сети:

1)Учесть проектируемые объекты СЭ-ЦЭС-12033 
и СЭ-ЦЭС-14508.

2)Показать существующую ТП-8765

Учесть и направить 
данные замечания 

разработчику 
для внесения 

корректировок в 
рассматриваемый 

проект

Также проектная документация была направлена на согласование в следующие 
организации:

МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского 
городского округа» - согласовано (исходящее письмо от 28.01.2021 №72);

БМУП «Березовские тепловые сети» - объекты не входят в зону радиуса 
эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии (исходящее письмо 
от 20.01.2021 №20);

АО «Уральские электрические сети» – согласовано (исходящее письмо от 
22.01.2021 №26);

ПАО «Ростелеком» – ответ не получен;
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» - ответ не получен.
Вывод: комиссия по организации и проведению общественных обсуждений 

по проекту изменений в проект планировки и проект межевания территории под 
строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе 
планировочного жилого района «Лесозаводской», 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.
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Когда Берёзовский 
станет девятым 
районом 
Екатеринбурга?

Даниил РУМЯНЦЕВ Е1.ru
Фото Ксении АНИКИНОЙ

Мы продолжаем серию ин-
тервью с мэрами пригородов 
Екатеринбурга. Ранее мы рас-
сказывали, как переманивает 
миллионеров из Екатеринбурга 
глава Сысерти. Сегодня на E1.RU 
— разговор с главой Берёзовско-
го Евгением ПИСЦОВЫМ, кото-
рый мы вели в прямом эфире. В 
текстовой версии интервью — о 
новом мусорном полигоне, при-
соединении Берёзовского к Ека-
теринбургу и трамвайной ветке 
между двумя городами.

— На границе Берёзовского, 
Верхней Пышмы и Екатеринбурга 
собираются переделывать Север-
ный полигон, это беспокоит в том 
числе жителей вашего городского 
округа. Вам известно, что сейчас 
с этим проектом?

— Северный полигон — на терри-
тории соседних муниципалитетов. 
Давать какие-то комментарии о нем 
мне было бы некорректно. Уверен, 
что его размещение проходит в со-
ответствии с проектной докумен-
тацией, в том числе экологической 
экспертизы. Речи о расширении по-
лигона не идет. Там поставят мусо-
росортировочный завод, в резуль-
тате тело полигона уменьшится в 
объемах.

В поселке Красногвардейском по-
явится экотехнопарк — это полигон, 
но сейчас он отсутствует в регио-
нальной схеме размещения отходов. 
Если проектная документация прой-
дет все необходимые согласования и 
экспертизы, то эту площадку включат 
в региональный реестр и она будет 
функционировать. Основной объем 
коммунальных отходов будет разме-
щаться на Южном полигоне, а поли-
гон в районе Красногвардейского, 
может быть, будет дополнительной 
межмуниципальной площадкой. Это 
место определили еще в 2006 году. 
Разработка площадки идет строго в 
соответствии с законодательством.

Прямо в Берёзовском работал по-
лигон 40 лет, это почему-то никого 
из нынешних экологов не напряга-
ло. Когда мусор складировался в 
городе, это было нормально. В 2013 
году запретили складировать мусор 
в черте города, мы поехали на земли 
промышленного назначения. Когда 
в соответствии с генпланом начали 
мероприятия по размещению поли-
гона там, появились экоактивисты, 
которые стали выступать против.

— Жители Красногвардейско-
го наверняка тоже будут против 
строительства нового полигона. 
Понятно, что планы 2006 года, 
но это было в кабинетах, а скоро 
люди увидят строительную техни-
ку у себя под окнами, и им это не 
понравится.

— Под окнами у них полигона не 
будет. Красногвардейский окружен 

площадками, на которых хранят от-
ходы. Там находится шламонако-
питель УЗТМ, горы отходов. Там же 
складировали отработку Уральского 
завода прецизионных сплавов, поли-
гон Северный, объекты размещения 
отходов специального назначения.

— Поселок Красногвардейский 
признали бесперспективным. 
Звучит очень обреченно. Что это 
означает?

— В соответствии с Градострои-
тельным кодексом, когда идет ак-
туализация генплана, мы обязаны 
определять среднесрочную перспек-
тиву развития населенных пунктов. В 
Красногвардейском границы посел-
ка не будут расширяться. Существу-
ющей застройке развиваться более 
некуда. В поселке зарегистрировано 
всего 34 человека, а в поселках с на-
селением до ста человек не плани-
руют строительство детсадов, школ, 
поликлиник. Поселок будет суще-
ствовать в нынешних границах. Из-за 
небольшой численности населения и 
невозможности расширения границ 
он квалифицируется как бесперспек-
тивный к развитию.

— Есть такой проект «Большой 
Екатеринбург». По ощущениям, 
Берёзовский уже часть Екатерин-
бурга, очень многие здесь живут, 
а работают в большом городе.

— Берёзовский часть большого 
Екатеринбурга лет сорок уже, на-
верное.

— Сколько людей из Берёзов-
ского работает в Екатеринбурге?

— Точному подсчету эта цифра не 
поддается, но, по нашим оценкам, в 
районе 20 000 составляет ежеднев-
ная миграция. Я вам больше скажу, 
екатеринбуржцы едут в Берёзовский 
на работу с утра. Потоки встречные.

— Как вы думаете, станет ли Бе-
рёзовский девятым районом Ека-
теринбурга?

— Не вижу в этом экономической 
целесообразности. Если мы посмо-
трим на мировую практику и евро-
пейские агломерации, то мы уви-
дим, что они состоят, как правило, из 
большого количества самостоятель-
ных муниципалитетов.

Укрупнение — это не всегда хоро-
шо. Простой пример: екатеринбург-
ская дума состоит из 36 человек, в 
Екатеринбурге 1,5 миллиона жите-
лей. Это, получается, на 40 000 жи-
телей один депутат. То есть один че-
ловек представлял бы березовчан в 
думе Екатеринбурга.

Сравните темпы развития отда-
ленных районов Екатеринбурга и 
Берёзовского, динамика не в пользу 
окраин мегаполиса. Оставаясь са-
мостоятельным муниципалитетом, у 
города больше возможностей быть 
эффективным и отвечать на запросы 
жителей.

— Один из таких запросов — рас-
ширение улицы Проезжей, кото-
рая соединяет Екатеринбург и Бе-
рёзовский.

— Улица Проезжая находится на 
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территории г. Екатеринбурга, на-
сколько я знаю, в планах была ее мо-
дернизация к 300-летнему юбилею, 
но ситуация экономическая меняет-
ся, поэтому не могу сказать, насколь-
ко суждено этим планам сбыться. 
Может быть, они подкорректируют-
ся или несколько сдвинутся, но я не 
сомневаюсь, что Проезжая будет ре-
конструироваться и расширяться, 
там появится выделенная полоса об-
щественного транспорта.

— А трамвай? Бывший мэр Ека-
теринбурга Александр Высокин-
ский еще осенью прошлого года 
говорил о возможности появле-
ния трамвайной линии до Берё-
зовского.

— Несколько раз мы к этой теме 
подходили. На наш взгляд, он не про-
сматривается по улице Проезжей. 
Трамвай [со стороны Екатеринбурга] 
сможет дойти только до Новоберё-
зовского, а значит, тем, кто поедет в 
Екатеринбург [из Берёзовского], не-
обходимо будет на внутригородском 
транспорте добраться до поселка, 
сделать там пересадку и только по-
том ехать на трамвае. Очень важно, 
чтобы можно было доехать из Ново-
берёзовского без повторной пере-
садки у Блюхеровского моста до цен-
тра города или дальних районов.

— Действительно, это было бы 
не очень удобно. Какая альтерна-
тива?

— На наш взгляд, больше перспек-
тив у направления через Новосверд-
ловскую ТЭЦ и Кировский оптовый 
рынок, который, по информации из 
администрации Екатеринбурга, тоже 
будет сноситься. Там будет жилая 
застройка. Мы попросили коллег 
учесть необходимость расширения 
проезжей части на участке, где же-
лезнодорожный переезд у КОРа, 
чтобы узкого бутылочного горлышка 
там не было и, более того, чтобы там 
можно было проложить трамвайную 
линию.

— Верхняя Пышма тоже часть 
агломерации, будет ли автобус-
ное сообщение между вашими го-
родами?

— Это нецелесообразно. Перевоз-
чики в тестовом режиме запускали 
такой маршрут, количество пассажи-
ров исчисляется единицами в тече-
ние дня, поэтому никто обслуживать 
такой маршрут не возьмется.

— А муниципальные автобусы?
— В Берёзовском с 2004 года нет 

городского автотранспортного пред-
приятия.

— Жители Берёзовского жалу-
ются, что не хватает обществен-
ного транспорта, автобусы между 
городом и Екатеринбургом ходят 
переполненные. Как вы може-
те повлиять на ситуацию, чтобы 
люди не утрамбовывались в салон 
в час пик?

— Данные маршруты определя-
ются областным контрактом, аук-
цион на определение перевозчиков 
проводит Министерство транспорта 
Свердловской области. Мы форму-
лируем условия, которые предъяв-
ляют к перевозчикам. Расписание и 
состав автопарка могут корректиро-
ваться в ручном режиме. Если возни-
кает потребность в увеличении.

— Какой транспорт работает на 
междугородних маршрутах?

— В основном ходят большие авто-
бусы на межмуниципальном сообще-
нии. Сейчас готовится конкурс, я ду-
маю, что он состоится в марте. На те 
же маршруты на пять лет возможно 
появление либо новых перевозчиков, 

либо изменение парка автобусов.
— Автовокзал в Берёзовском в 

плачевном состоянии, его не ре-
монтировали с 90-х.

— Да, я эту проблему признаю — 
отчасти. После решения о банкрот-
стве городского автотранспортного 
предприятия Росимущество выста-
вило автовокзал на торги, вопреки 
просьбам городской администра-
ции передать его в муниципальную 
собственность. С 2005 года авто-
вокзал находится в частных руках. 
Я регулярно провожу переговоры 
с собственником, в последний раз 
мы общались две недели назад. Я 
предложил ему либо подарить авто-
станцию, либо продать ее городу по 
цене приобретения — 11 миллионов 
рублей. Но он ответил, что даже за 25 
миллионов не готов продавать.

Автостанция функционирует не как 
автовокзал, а как отстойно-разво-
ротная площадка. На этой площад-
ке должен быть навес для укрытия 
пассажиров, туалет, кроме того, она 
должна быть в пешей доступности 
для большинства горожан. Поэтому 
принято решение построить новую 
разворотную площадку в центре го-
рода, она станет продолжением Ши-
ловской улицы. Летом там появится 
площадка для парковки и разворота 
автобусов, без статуса автовокзала.

— Мы встретились в больнице 
Берёзовского, где вы поставили 
вторую прививку от коронавиру-
са. Как перенесли первый укол?

— Бессимптомно, каких-то особых 
волнений не испытывал ни тогда, ни 
сейчас. Первый раз сразу же пошел 
вместе с супругой, а сегодня мы по-
ставили вторую и привели с собой 
младшую дочь.

— Сколько жителей Берёзовско-
го поставили прививки?

— Более двух тысяч человек, в 
среднем сто с небольшим приви-
вок ежедневно ставится, включая 
выходные. Четыре дополнительные 
холодильные установки были приоб-
ретены за счет бюджета, одна из них 
— мобильная, чтобы поставлять вак-
цины во все населенные пункты окру-
га. Сейчас идет активная запись тру-
довых коллективов на вакцинацию. Я 
надеюсь, что с поставленной задачей 
все мы общими усилиями успешно 
справимся. Главное — ответствен-
но отнестись к этому периоду на-
шей жизни, вакцинироваться, чтобы 
обезопасить себя и своих близких от 
этой новой болезни. Мы должны при-
вить нужное количество людей в срок 
от начала до конца лета, точный срок 
зависит от поставок вакцины.

— На пике пандемии нам писа-
ли, что в больнице Берёзовского 
очень сложная ситуация, мест не 
хватает.

— Количество заболевших доходи-
ло до ста человек, все они получали 
медпомощь, на дому или в стациона-
ре. С 1 октября был открыт ковидный 
госпиталь Берёзовской ЦГБ, он вы-
полнил поставленные задачи, и сей-
час больница снова оказывает услуги 
в штатном режиме. О ковидной пере-
грузке системы речи не идет.

— Почему в Берёзовском дет-
ская поликлиника много лет нахо-
дится на первом этаже пятиэтаж-
ки и когда это изменится?

— Министерство здравоохранения 
региона поставило задачу руковод-
ству Центральной городской боль-
ницы в течение года выполнить про-
ектирование детской поликлиники с 
количеством посещений 700 пациен-
тов за смену.

Мы помогаем медикам сформиро-
вать земельный участок на террито-
рии Больничного городка. Это удоб-
но для всех жителей, им не придется 
ехать в новый район, логистика не 
поменяется.

— Как продвигается строитель-
ство школы, ради которой выру-
били деревья, что привело к воз-
мущению части горожан?

— Впервые за последние сорок лет 
в городе строится школа. Современ-
ная, большая — на 1275 мест. Од-
них только спортзалов в этой школе 
будет пять. Она должна открыться 1 
сентября 2023 года.

Что касается вырубки деревь-
ев. Строительство школы на этом 
месте предусмотрено генпланом 
2009 года. Гораздо больше деревь-
ев вырубали, когда строили пятый 
и шестой микрорайоны. Их жители 
сегодня и задают вопросы, зачем 
строится школа. Это происходит, 
потому что город растет, она нужна 
городу. Дети должны учиться в одну 
смену, а не в три.

— В Берёзовском округе доста-
точно лесов, несколько лет назад 
экоактивисты протестовали про-
тив большого контракта на вы-
рубку деревьев. Как обстоят дела 
сейчас, есть ли промышленная 
вырубка леса на территории го-
родского округа?

— Вообще это вопрос професси-
онального порядка лесоустройства. 
Содержание лесов, возобновление 
должно осуществляться с научным 
подходом, не оголтело: «Не пущу, 
это мое, не троньте». Лес имеет 
свой жизненный цикл, он должен 
возобновляться, должен исполь-
зоваться, когда он имеет деловую 
ценность. Если лес перерос, его 
невозможно использовать для хо-
зяйственных нужд, и лес начина-
ет просто погибать, мы получаем 
сплошной лесовал, депрессивную 
территорию.

К сожалению, последние 20 лет 
лесное хозяйство пришло в запу-
стение, но сегодня и в этой обла-

сти начали наводить порядок. Есть 
разрыв в представлениях лесников 
о том, как можно и нужно ухаживать 
за лесом, и экоактивистов. Послед-
ние не желают вдаваться в детали, 
просто говорят: «Не пущу».

— В округе сейчас идет лесоза-
готовка?

— Вырубка назначается департа-
ментом лесного хозяйства в соответ-
ствии с планом лесоустройства. Есть 
определенный регламент, согласно 
которому, условно, лес, который до-
стиг 80-летнего возраста, должен 
быть вырублен, а на его месте долж-
ны появиться новые посадки.Соглас-
но этому проекту осуществляется ле-
созаготовка.

— Сейчас она идет?
— Да, на тех участках, которые 

определяются проектом.
— Немного о политике: с 2011 

года вы мэр Берёзовского. В пер-
вый раз вы приходили как преем-
ник и соратник Вячеслава Брозов-
ского, потом что-то произошло, 
и отношения стали не такими те-
плыми, как раньше. Чей вы чело-
век: Брозовского, сам по себе или 
как-то по-другому можете себя 
идентифицировать в политиче-
ском смысле?

— Я березовчанин. Нахожусь на 
должности, которая предполагает 
работу в интересах жителей Берё-
зовского. Если в этой связи возни-
кают противоречия с кем-либо, я 
стараюсь объяснить, что решение 
принимается не потому, что это надо 
или выгодно мне, а в интересах му-
ниципалитета. С Вячеславом Пиусо-
вичем мы в итоге нашли взаимопони-
мание. Отвечая на ваш вопрос, еще 
раз скажу, я — ничей. Я — березов-
чанин.

— После окончания срока ваших 
полномочий кем вы себя видите?

— Затрудняюсь ответить на этот 
вопрос. Не забегал бы вперед, время 
течет стремительно, и всё меняется. 
Ответ на этот вопрос — в первую оче-
редь всё будет зависеть от мнения 
самих горожан.



 
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. 
ул. Красных Героев, д.13 (ЖК 
Радужный), 36/16/10, высокий 
первый этаж, большая застеклен-
ная лоджия, свое ТСЖ, низкие 
коммунальные платежи, закрытая 
территория, чистая продажа, без 
обременений. Ц. 2 580 000 руб.
тел.8-905-805-10-35.

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.

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

УЧАСТКИ
Зем.участок, п.Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 в. Цена 390 т.р. Тел.8-950-
637-74-57.
Земельный участок в с. Ма-
лобрусянское Белоярского рай-
она, площадь 1525 кв.м. Земли 
населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства Есть разрешение на стро-
ительство дома. 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.

АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УЛ.КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 20, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

18,7 кв.м – 11 220 руб. пол - керамогранит, подвесной пото-
лок, светильники, э/э, стены оштукатурены, большие окна. Ком-
мунальные платежи оплачиваются отдельно.

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

УЛ.ФЕВРАЛЬСКАЯ, 28
10 000 руб., 15.2 кв. м, цокольный этаж, пол – керамогранит, 

подвесной потолок, светильники, электричество, стены оштука-
турены и покрашены, есть горячая, холодная вода, канализация. 
Коммунальные платежи оплачиваются отдельно.

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, лод-
жия, 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, лоджия,  
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, лод-
жия, 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 пото-

лок, светильники, электричество, стены оштукатурены, большие 
окна.

66,3 кв.м – 3.315.000 руб., пол-керамогранит, подвесной пото-
лок, светильники, электричество, стены оштукатурены, большие 
окна.

76,7 кв.м – 3.835.000 руб., пол-керамогранит, подвесной пото-
лок, светильники, электричество, стены оштукатурены, большие 
окна.

ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НЕДЕЛИ
450 000 руб.  – комната 11,8 кв. м, ул. Транспортников, д. 42. 4/5 

эт. Хорошее состояние, на 4 комнаты санузел, раковина, ванна, на 
кухне есть своё место, балкон. Ч/П. 

650 000 руб. –  участок в к/с №76 «Роса» (рядом с Уют-Сити), 5 
соток, прямоугольный,  на участке есть фундамент от старого дома, 
5 х 4 м,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование.

2 580 000 руб. – 1-к. кв., ул. Красных Героев, д.13 (ЖК Радужный), 
36/16/10, высокий первый этаж, большая застекленная лоджия, свое 
ТСЖ, низкие коммунальные платежи, закрытая территория, Ч/П, без 
обременений.

5 600 000 руб. – таунхаус в КП Экодолье,  ул. Абрикосовая, 53/1, 
140 кв.м, 3 этажа, третий этаж - мансарда, утеплена, все центральные 
коммуникации, отделка «черновая», огороженная территория посел-
ка, охрана, видеонаблюдение, асфальт, детская площадка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  20.02.2021 № 193

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАЗНОГЛАСИЙ, ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О НЕСОГЛАСИИ С ПРОЕКТОМ ДОКУМЕНТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,  УТВЕРЖДЕН-
НЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА ОТ 22.12.2020 №1073 

Руководствуясь ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка 
работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов терри-
ториального планирования», Уставом Березовского городского округа, с учетом 
поступивших заключений о несогласии с проектом документа территориального 
планирования «Генеральный план Березовского городского округа Свердловской 
области»: сводного заключения Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 14.12.2020 №42348-ОТ/Д27 и заключения Правительства 
Свердловской области от 30.10.2020 №16-01-73/19,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в состав согласительной комиссии по урегу-

лированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений 
о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генераль-
ный план Березовского городского округа Свердловской области», утвержденный 
постановлением администрации Березовского городского округа от 22.12.2020 
№1073 «О создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с проектом 
документа территориального планирования «Генеральный план Березовского го-
родского округа Свердловской области»:

1.1.Фразу «-представитель Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации» заменить фразой

«Матюшин Р.В. -старший офицер отделения территориального планирования 
(для ДС Росгвардии) Главного центра обеспечения деятельности войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации»;

1.2.Фразу «-представитель Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области» заменить фразой

«Маренина С.Я. -главный специалист отдела земледелия и семеноводства Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области».

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-
родского округа разместить настоящее постановление в Федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). 

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

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

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

С 1 марта узнать об условиях участия в нацпроекте «Жилье 
и городская среда» и ближайших планах муниципалитетов 
по реконструкции городских пространств, а также высказать 
свое мнение о качестве работы подрядчиков и сообщить о 
состоянии ранее благоустроенных площадок свердловча-
не смогут на «горячей линии» регионального министерства 
энергетики и ЖКХ.

«Открывая дополнительный канал обратной связи, мы рас-
считываем, во-первых, получить объективную картину того, 
насколько востребованы в тех или иных населенных пунктах 
предлагаемые администрациями проекты благоустройства и 
главное – учтены ли при их разработке пожелания жителей. 
Во-вторых, более оперативно выявлять нарушения в работе 
подрядчиков и принимать в отношении них соответствующие 
меры реагирования. В-третьих, надеемся вместе с неравно-
душными жителями минимизировать случаи вандализма на 
готовых площадках и в дальнейшем совместными усилиями 
способствовать тому, чтобы наши города становились еще 
более уютными и комфортными для проживания», – подчер-
кнул глава ведомства Николай Смирнов.

Кроме вышеперечисленных вопросов, отметил министр, 
на «горячей линии» уральцам подробно расскажут о том, как 
стать участником онлайн обсуждения дизайн-проектов по 
объектам благоустройства 2022 года. Рейтинговое голосо-
вание за лучшие эскизы площадок-победителей, напомним, 
состоится с 26 апреля по 30 мая и впервые будет организо-
вано на единой электронной платформе федерального сайта 
gorodsreda.ru.

Прием звонков на «горячую линию» МинЖКХ будет осу-
ществляться на регулярной основе, в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 по телефону 8 (343) 312-02-33.

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

Право на материнский капитал име-
ют все российские семьи, в которых 
рождается второй ребенок и первый 
ребенок с 1 января 2020 года. Но как 
быть, если муж иностранец, и имеет 
гражданство другой страны? Сможет 
ли такая семья воспользоваться мате-
ринским капиталом?

Оформить материнский капитал, 

если муж иностранец допускается в 
большинстве случаев, при наличии 
ряда выполненных требований:

1. ГРАЖДАНСТВО МАМЫ
Материнский семейный капитал вы-

дают всем женщинам — гражданкам 
России, родившим или усыновившим 
второго или последующего ребенка 
начиная с 1 января 2007 года, перво-
го ребенка  с 1 января 2020 года, если 
ранее они не воспользовались этим 
правом.

Мама обязательно должна иметь 
российский паспорт, а вот граждан-
ство отца ребенка для получения Сер-
тификата на маткапитал значения не 
имеет. Таким образом, смешанные 
браки с мужем, гражданином другого 
государства, могут рассчитывать на 
денежную поддержку от государства.

Но бывают случаи, что материнский 
капитал может получить и муж-ино-
странец. Эти моменты определены за-
коном:

• если жена, мать ребёнка, граждан-
ка РФ, умерла;

• если мать ребёнка лишена роди-
тельских прав;

• если матерью ребёнка совершено 
преступление, направленное против 
личности своего ребенка;

• если мужчина выступает един-
ственным усыновителем ребенка, с 

рождением которого возникло право 
на сертификат, при условии, что отец 
оформит российское гражданство.

2. ГРАЖДАНСТВО РЕБЕНКА
Ребёнок, с рождением которого воз-

никло право на материнский капитал, 
обязательно должен быть граждани-
ном Российской Федерации.

Место рождения ребенка не влияет 
на получение Сертификата МСК. Глав-
ное — это наличие российского граж-
данства у мамы и ребёнка.

Наличие двойного гражданства у ма-
тери, гражданки РФ, или у ее второго 
ребенка или детей не лишает семью 
права на получение материнского ка-
питала.

Не имеет значения, в какой стране 
проживает мама и её дети, семья все 
равно имеет право получить материн-
ский капитал. Но при соблюдении са-
мого главного условия как для детей, 
так и для мамы — в графе гражданство 
проставлена отметка «Российская Фе-
дерация».

3. МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Потратить средства материнско-

го капитала разрешается только в 
пределах Российской Федерации и 
только на те нужды, которые обозна-
чены в законодательстве. Если семья 

хочет купить жильё, то дом или квар-
тира не должны находиться за грани-
цей, недвижимость можно приобре-
сти только на территории Российской 
Федерации. То же самое относится к 
возможности оплатить маткапиталом 
учебу ребенка — образовательное 
учреждение должно располагаться в 
России, аналогично и по другим на-
правлениям использования материн-
ского капитала.

Нужно ли выделять долю при покупке 
жилого помещения мужу-иностранцу?

Жилое помещение, приобретенное 
(построенное, реконструированное) 
с использованием средств материн-
ского капитала, оформляется в общую 
собственность родителей и детей с 
определением размера долей по со-
глашению.

При выделении доли в праве соб-
ственности на жилое помещение, при-
обретенное с использованием средств 
материнского капитала, не имеет зна-
чения, имеет ли отец детей граждан-
ство РФ. Определяющим является то, 
что муж — иностранец – это супруг, 
член семьи, поэтому ему тоже обязаны 
выделить долю.

Специалисты нашего центра бу-
дут рады проконсультировать вас 
по всем вопросам, связанным с не-
движимостью.

Имеет ли право на материнский капитал муж-иностранец?



ÊÓÐÑÛ
ÏÅ×ÍÈÊÀ-

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ
Íà÷àëî çàíÿòèé 

ñ 1 ìàðòà 2021 ã.
Çàïèñü ïî òåë.:

8-932-600-89-15

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
полный рабочий день, 

ответственность. 
Место работы 

г. Берёзовский, 
ЦОФ, 5. 

+7(343) 344-03-03

Услуги

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ ВАННЫХ 

КОМНАТ.
8-908-637-34-46.

Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.  
Сетка  кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС от произво-
дителя. ул.Овощное отделение, 
3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-201-
36-06.
Секции заборные, столбы, 
проволока вязальная, колючая, 
егоза. ул.Овощное отделение, 
3/1, Тел.4-24-24, 8-800-201-
36-06.
Сетки для клеток. Тел.4-24-24. 
Сетки для штукатурки. Тел.4-
24-24.

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

 Бытовая техника
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, значки СССР, 
иконы, фарф. и метал. статуэтки, 
военную атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71. 
Нерабочие ЖК-телевизоры, 
8-950-658-91-21. 

ПРОДАМ 
ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, су-
хие. 8-982-668-42-18.
Берёзовые веники, недорого. 
8-908-637-42-91. 

Вакансии

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

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 от-
дела продажи красок, без 
в/п, работа в Берёзовском, 
знание 1С. Тел. 8-904-983-
84-19.
Требуется ЛАБОРАНТ в 
химическую лабораторию, 
с высшим хим. образовани-
ем. Работа в Берёзовском, 
8-929-222-35-17.
Требуется продавец-кон-
сультант, 8-992-018-51-12. 
Требуется ОХРАННИК, г. 
Берёзовский, ул. Западная 
промзона, гр.  сутки/трое 
(2000р); дневные 1000р. 
Тел: +7 (912 )250-02-77.

ПРОДАМ 
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.

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 •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

Недвижимость

•СЛЕСАРИ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

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

з/п от 45 000 руб. 

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

•СТРОПАЛЬЩИКИ з/п от 30 000 руб. 

•РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 30 000 руб. 

•СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ
з/п от 45 000 руб. 

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ 
по плетению сетки-рабицы. 
З/п сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на 
кла-дочную сетку. З/п сдель-
ная. Тел. 4-24-24.
Требуется УБОРЩИЦА в 
продуктовый магазин. Тел. 
8-912-637-81-73, Ксения.
Требуются специалисты по 
плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на 
кладочную сетку, з/п сдельная. 
Тел. 4-24-24.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!!!
ГКУ «Березовский ЦЗ» приглашает руководителей 

организаций  и предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей принять участие в мероприятии по 

вовлечению инвалидов в трудовую деятельность, созда-
вая для них специальные оборудованные 

(оснащенные) рабочие места.
Мероприятие реализуется путем предоставления из 

областного бюджета субсидии в размере фактически 
произведенных затрат, но не более 76 580 рублей за 

одно оборудованное (оснащенное) рабочее место 
для трудоустройства незанятых инвалидов.

За получением подробной информации обращаться в 
ГКУ «Березовский ЦЗ», ул. Пролетарская, 1Б, 

тел. (34369) 4-75-22

ООО «Завод сухих строительных смесей «БРОЗЭКС» 
требуются:

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(образование не ниже среднего специального (юриспруден-
ция, экономическая безопасность)
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТА
(средне-спец. образование, опыт работы от 1 года)
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (ремонтно-механический цех)
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(опыт работы от 2-х лет).
ТОКАРЬ (опыт работы от 2-х лет)
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования
(наличие проф. образования,  возможно без опыта работы)
ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА (наличие удостоверения кат. С 
(обязат.), опыт работы до 1 года)
ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
 (наличие кат. В, (желательно и наличие кат. D)
ПРОГРАММИСТ 1С 
(высшее профессиональное образование)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
В РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
(наличие профильного образования)

Трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет,
 своевременная достойная з/п.

Доставка служебным транспортом по г. Берёзовскому

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ленинский, 31В
тел. +7 (343) 345-06-00, вн. 142 отдел кадров

Е-mail: personal@smesi-brozex.ru

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
БЕРЁЗОВСКИЙ 

Дьякова Галина Николаевна 12.01.1946-25.02.2021

Спирянов Юрий Степанович 25.03.1960-22.02.2021

Титова Мария Никифоровна 13.04.1933-25.02.2021

Абрамов Виктор Леонидович 07.10.1956-25.02.2021

Лесунов Вадим Викторович 04.09.1953-24.02.2021

Дудин Дмитрий Петрович 22.09.1975-21.02.2021

Румянцева Нина Евсеевна 20.12.1947-17.02.2021

Сухорукова Римма Федоровна 27.10.1932-22.02.2021

Мухаметшин Фанис Мухаметзакирович 25.01.1940-22.02.2021

Алышев Сергей Петрович 16.06.1975-16.02.2021

Леонтьева Лидия Николаевна 04.02.1943-18.02.2021

Григорьева Елена Готтфридовна 04.12.1966-08.02.2021

Николаева Лариса Александровна 05.08.1947-14.02.2021

Царева Нина Ивановна 08.01.1941-13.02.2021

Попутников Василий Владимирович 25.07.1966-13.02.2021

Жилякова Татьяна Владимировна 18.02.1947-14.02.2021

Бормотов Алексей Александрович 22.08.1983-14.02.2021

Слободчикова Ольга Ивановна 27.09.1980-17.02.2021

Булатова Лидия Гавриловна 06.10.1931-16.02.2021

Стыценкова Антонина Анатольевна 06.03.1932-15.02.2021

Потапова Марина Леонидовна 07.033.1964-16.02.2021

Галимулин Нургали Нуреевич 05.05.1951-16.02.2021

МОНЕТНЫЙ

Янушевская Надежда Станиславовна-19.03.1949-16.02.2021

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-00
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Пшеница, ячмень, дробленка крупного 
помола для птицы, дробленка КРС, 
зерносмесь, комбикорм «Фаворит», 
детский куриный, свиной, кроличий, 
куриный. Доставка по Берёзовскому 

100 руб. Адрес: ул. Кр. Героев, 87. 

Тел. 8-908-631-64-55

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

8-900-20-20-549

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

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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КАК СТОЙКИЙ 
ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК
Стойкий оловянный сол-

датик – так я мысленно на-
зываю молодого кота, не-
давно оказавшегося у меня 
на передержке. Парень был 
искалеченный, как фронто-
вик: одно ухо у кота было ра-
зодрано, а другое отморо-
жено, и, судя по ожогам на 
голове, он выдержал изде-
вательства двуногих сади-
стов, которые прижигали об 
него сигареты…  За месяц, 
который этот  бравый моло-
дец живет в моем доме, он 
прошел курс лечения в вете-
ринарной клинике (спасибо 
волонтерам фонда «Пода-
ри свою доброту») и теперь 
чувствует себя  хорошо. У 
него начала расти шелко-
вистая шерстка, он ест и 
сухой, и влажный корм, зна-
ет лоток. Швейк не держит 
обиды на людей: он боль-
шой добряк. И внешность у 
него эффектная: черный кот 
с белыми тапочками. Ищу 
этому хорошему парню на-
дежных хозяев. 8-953-387-
16-77, 8-950-19-63-686, 
Валентина

УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, 
ГЕОДЕЗИСТОВ

ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:
земельный участок, жилой или садовый дом, 

а также любые хоз. постройки;
ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 

ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

Напоминаем, что амнистия по регистрации строений в садах 
заканчивается. По истечении амнистии зарегистрировать 

строения будет намного сложнее, а именно появится 
необходимость 

обращения в орган местного самоуправления.
г. Берёзовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5,

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29

НАСТОЯЩИМ ИЗВЕЩАЕМ всех собственников зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, г. Берёзовский, ПСК «Шиловский» 
о том, что собственники земельных участков №60 и 
№87, Новисова Н. И. и Зорина А. Д., обратились в 
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга, дело № 
М-1058/2021, с исковым заявлением к ДНП «КП «Евро-
па» о признании протоколов общего собрания членов 
ДНП от 30.05.2016 г., от 17.03.2017 г., от 19.03.2018 г., 
от 28.12.2018 г., от 16.06.2020 г. недействительными.

В рамках рассматриваемого спора вы можете всту-
пить в дело на правах третьего лица с самостоятельны-
ми требованиями. 

Конт. тел. 8 (343) 201-88-02, 268-81-12, 
эл.почта: radlex77@mail.ru
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Спортивный клуб «LION»:

Ежедневно с 10:00 до 21:00

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

Ежедневно с 9:00 до 22:00

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ГРУППОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

3 марта 2021 года

skype: smirnova_mary   Вконтакте:  https://vk.com/beraktual

Тел. 8 (34369) 4-40-56, 4-90-35. 
WhatsApp/Viber/Telegram: 8-904-988-34-76. 

Е-mail: berreklama@gmail.com 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СТАЛО ПРОЩЕ! 
Подайте объявление любым способом, удобным для вас: 


