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Зульфия Дельмухаметова:Зульфия Дельмухаметова:
«Я – золотая рыбка»«Я – золотая рыбка»

Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора

Пути Господни и в биз-
несе неисповедимы. По-
скольку бизнесменами не 
рождаются, а становятся, 
то истории всех предпри-
нимателей  индивидуаль-
ны. Может, поэтому они 
– индивидуальные пред-
приниматели… Сегодняш-
няя наша героиня Зульфия 
Дельмухаметова – умная и 
образованная, красивая и 
обаятельная, решительная 
и убедительная 44-летняя 
березовчанка с деловым 
опытом, который вовсе не 
отягощает ее плечи: биз-
несвумен по-прежнему 
с упорством и любопыт-
ством идет по жизни и не 
упадет ни с каких каблуков. 
Наверное, оттого, что ды-
шит озоном? 

УДОБНОЕ СЧАСТЬЕ
До 2009 года Зульфия была 

наемным сотрудником в двух 
крупных торговых компани-
ях. Пока шагала вверх по ка-
рьерной лестнице, ей было 

комфортно, но на последней 
ступеньке становилось скуч-
но и пресно. В одном случае 
устала от бюрократизма и 
лицемерия, в другом – от от-
сутствия самостоятельности. 
Так, с должности управляю-
щего фирмы ушла в простые 
операторы ПК. Отсидеться в 
тени удалось только месяц: 
директор вычислил-таки спо-
собную сотрудницу, и у той 
раскрутился новый виток в 
жизни. Через восемь лет бес-
компромиссная по отноше-
нию к себе Дельмухаметова 
вдруг поняла: опять потолок, 
больше не развиваюсь, зна-
чит, от меня толку уже не бу-
дет и решительно попроща-
лась с коллективом. Правда, 
теплые отношения с бывши-
ми коллегами сохранила по 
сию пору. 

Месяц отработав на новом 
месте и не найдя там едино-
мышленников, уволилась и 
стала думать думу. Семья не 
мешала, а друзья подкинули 
идею открыть магазин. Объ-
ехав с подругой соседние го-
рода, Зульфия остановилась 
на женском белье, решив, что 

эта ниша на рынке свободна. 
Конечно, оказалось не так, 
но запущенный маховик было 
уже не остановить. Так на Га-
гарина. 16, открылся магазин 
«Удобное счастье». Он успеш-
но просуществует восемь лет, 
пока в 2017-м не скажутся 
последствия всеобщего эко-
номического спада. Парал-
лельно Зульфия Зияетдинов-
на приобретет в тогдашней 
новостройке на Гагарина, 17, 
помещение площадью 134 
квадратных метра. Там семь 
лет назад и поселился мага-
зин бытовой химии, парфю-
мерии и косметики «София», 
а также химчистка «Мистер 
Ландри». 

Оставалось выдохнуть и на-
чинать пожинать плоды своих 
трудов. Но в какой -то момент 
индивидуальный предприни-
матель почувствовала: поку-
патель переориентируется, 
уходит в виртуальное про-
странство, да и вся жизнь пе-
ремещается в интернет. Был 
риск упустить птицу удачи. 

– В тот момент пришло и 
осознание того, что мое ра-
бочее время, голова,  мыс-

ли, действия стоят больше, 
чем сейчас, и если буду за-
ниматься некими рутинными 
делами, которые требуют мо-
его постоянного физическо-
го участия, то я сойду с ума 
от перенапряжения. Можно 
и нужно действовать по-дру-
гому. Так во мне самой прои-
зошла переориентация, – де-
лится наша собеседница. 

В 40 лет жизнь, как извест-
но, только начинается. Дель-
мухаметова,   ликвидировав 
свою розничную торговлю, 
вышла на онлайн-платформы, 
благо опыт взаимодействия 
с маркетплейсами потихонь-
ку копился несколько лет: в 
2014-м прошли переговоры, 
а на следующий год заключи-
ли договоры, началась рабо-
та, так бизнесвумен связала 
свою судьбу с Ozon, став его 
агентом. Было где стартовать: 
в «Софии» оставался малень-
кий закуток, здесь и развер-
нулся пункт выдачи товаров 
одного из трех крупнейших 
интернет-магазинов России.

– Осталась ли ностальгия 
по классической торговле, 
своим точкам? Да, такая же, 

как по школьным годам, когда 
мы не жалеем о прошлом, а 
вспоминаем свои ощущения 
того времени и себя. 

… Покупатели же до сих пор 
звонят хозяйке «Удобного 
счастья» и спрашивают, куда 
вы переехали, где вас искать? 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
НА ДИВАНЕ  
Для Берёзовского это было 

новшеством. Впрочем, не 
только для него: онлайн-про-
дажи только зарождались во 
всем регионе, жители еще 
предпочитали  традиционные 
магазины, а предпринимате-
ли боялись революционных 
перемен. К 2017 году осме-
лели, попробовали, понра-
вилось и тем и другим. Да и 
как иначе: тот же Ozon, ро-
дившийся в 1998 году, это 
огромный супермаркет, тор-
гующий более 9 млн товарных 
наименований, у него 30 млн 
лояльных клиентов. Понятно, 
что никакой торговый центр с 
ним никогда не сравнится. 

Почему народ, молодой и 
возрастной, теперь предпо-
читает виртуальный шопинг 
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За 2,5 месяца программой льготного государствен-
ного микрофинансирования в Берёзовском фонде 

поддержки малого предпринимательства воспользова-
лись 11 человек почти на 14 млн рублей. Для сравнения: 
в аналогичный период 2020-го – пять предпринимате-
лей получили займы на   сумму 10 млн 290 тысяч рублей.
В планах фонда – предоставить в 2021 году не менее 
100 млн руб. льготных займов предпринимателям, вы-
даваемых по ключевой ставке ЦБ РФ (на данный момент 
4,25% годовых).
В фонде можно безвозмездно получить консультацию и 
зарегистрировать ИП или юридическое лицо «под ключ» 
даже без оплаты госпошлины.
Здесь бесплатно консультируют по вопросам деятель-
ности самозанятых граждан, а также подготовке налого-
вой отчетности начинающим предпринимателям.
6 апреля запланирован бесплатный семинар по 
грантовой поддержке сельхозпроизводителей. 
Запись на семинар по тел. 8 (343) 213-11-13.  

реальному? Что движет этот 
бизнес – цены, нехватка  вре-
мени или наша леность? 

– Совокупность всех фак-
торов, и мне кажется, что 
главный из них – дефицит 
времени, – считает Зульфия 
Зияетдиновна.  – Современ-
ный человек очень занят, у 
него в течение дня проис-
ходит много коммуникаций. 
Чтобы доехать до Екатерин-
бурга, он встает в шесть утра, 
а возвращается домой в во-
семь вечера. Есть два выход-
ных, чтобы сходить в магазин, 
но скопилась куча дел, и уже 
не до шопинга. И потом: вы 
заехали по одному адресу, 
второму, третьему, но там 
нет того, что вам нужно. Пол-
дня потеряно, а покупка не 
совершена. Ozon – это тор-
говый центр дома, где вам 
тепло, уютно, комфортно. На 
минутку отвлеклись от поис-
ка товара, вернувшись, все 
посмотрели заново, оценили, 
что захотели, то и заказали, 
после без проблем получили. 
Конфиденциальность обе-
спечена: в пунктах выдачи 
вашими личными данными 
и содержанием посылок не 
принято интересоваться.    

Второе. Вы имеете дело 
с мегаторговым центром с 
грандиозным ассортиментом. 
Покупаете здесь без риска, 
поскольку всегда можете вер-
нуть туфли, которые не сочета-
ются с оттенком цвета костю-
ма или просто не подходят по 
размеру. Талия платья вшита 
выше, чем у вас? Оформите 
возврат! По причине брака он 
случается крайне редко, если 
только из-за несоответствия 
цветов: гаджеты искажают их, 
и вместо ягодного, к сожале-
нию, оказывается вишневый. 
Кстати, из вредности или из-за 
испортившегося настроения 
возвратов тоже нет, потому 
что люди совершают покуп-
ки не импульсно, как в мага-
зине (потратила два часа и с 
пустыми руками ни за что не 
вернусь домой), а с чувством, 
толком, расстановкой. Утром 
за чашкой кофе заглядываю в 
интернет, кладу в корзину за-
казы своих домашних, через 
какое-то время осознанно ана-
лизирую хотелки и вычеркиваю 
лишнее. При этом отсутству-
ет психологический пресс: 
на вас никто не давит, вы не 
стесняетесь заказать интим-
ные вещи, то, что связано 
со здоровьем, ответственно 
тратите свои деньги. Вернуть 
же их легко: заходите в гад-
жете в личный кабинет Оzon, 
нажимаете на свой заказ и 
далее действуете по инструк-
ции. Никто в пункте не будет 
уговаривать вас передумать: 
у компании главный принцип 
– клиент всегда прав. Вся ее 
команда трудится над тем, 
чтобы вы получили удоволь-
ствие. При возврате тоже. 

Что касается лени, то она 
либо присутствует, либо от-
сутствует. Мне, по сути, для 
организации рабочего про-
цесса можно из дома не вы-
ходить, тем более что могу 
все делать удаленно, напри-
мер, посмотреть на камерах, 
как мои коллеги трудятся. Но 
я люблю движение: у меня 
шестилетняя дочь, собака, я 

бегаю. 
Теперь о цене. В тради-

ционных магазинах один и 
тот же товар может стоить 
по-разному. Ваша задача 
посетить несколько и вы-
брать, где дешевле. В ин-
тернет-пространстве есть 
возможность «пройтись» в 
течение нескольких минут и 
найти искомый ответ. Более 
того, реально зайти на сайт 
производителя и сравнить 
его стоимость с «магазин-
ной». К слову, производитель 
или ретранслятор, выстав-
ляющий товар на площадку, 
отслеживает цену, чтобы она 
была адекватной. Целевая 
аудитория, например, ма-
мочки с младенцами, четко 
знают, что памперсы лучше 
покупать на Ozon. Компания 
готова удовлетворить запро-
сы на любой кошелек: вы мо-
жете приобрести здесь муж-
ские носки и за 50 рублей, и 
за пару сотен. 

ТОВАРИЩИ 
И ГОСПОДА 
Армия поклонников ин-

тернет-шопинга растет не 
по дням, а по часам. Бере-
зовчане заказывают все – от 
туалетной бумаги и питье-
вой воды до снегоуборочных 
машин, кстати, как отмечает 
наша героиня, горожане  до-
верительнее стали относить-
ся к заказам техники в вирту-
альном формате. Случаются 
и забавные ситуации: недав-
но курьер доставил неподъ-
емную посылку и еле дота-
щил ее до дверей: «Камни, 
что ли, там?». Пришел клиент 
и радостно сообщил: «Ага, 
камни для печи!». 

Сидящие дома мамочки с 
малышами с удовольствием 
складывают в корзину заказы 
на детское питание, бытовую 
химию, колготки и космети-
ку, после пишут смс мужьям, 
и те забирают после работы 
покупки в ближайшем пункте 
выдачи, чаще всего не ведая 
о содержимом коробки. Так 
семья экономит нервы (мага-
зин в классическом варианте 
для мужчин – стресс) и полу-
чает дополнительный час на 
общение, которого обычно не 
хватает. 

– Делаем благо людям! 
– уверена Зульфия. – Вы-
ручаем молодых мам, трав-
мированных горожан, нужда-
ющихся в костылях, сиделок, 
ухаживающих за лежачими 
больными…

Однако многие считают, 
что покупать продукты и вещи 
онлайн – это баловство, не-
нужная роскошь и вообще 
история не из их жизни, ведь 
можно взять и сходить са-
мому. «Я что – барыня? Для 
меня – барыня!» – диалог из 
рекламного ролика. 

– Но ведь приятно, когда 
кто-то что-то за тебя делает, 
правда?– продолжает инди-
видуальный предпринима-
тель. – Убирайте из головы 
совдеповские пережитки, что 
вы товарищи, а не господа! 
Но если честно, есть люди, 
которые воспринимают нас 
как обслуживающий персо-
нал и ведут себя соответ-
ственно, но это проблемы их 
воспитания, а не мои. 

– Вашу работу можно оха-
рактеризовать пушкинской 
строкой: «…Чтоб служила 
мне рыбка золотая и была б у 
меня на посылках».

– Пусть я рыбка на посыл-
ках, но ведь золотая! 

ПО ТУ СТОРОНУ 
ПРИЛАВКА 
После того как ваш заказ 

на товар определенного про-
изводителя сделан, сигнал 
поступает к партнерам Оzon, 
транслирующим продукцию 
на его площадке: житель 
Берёзовского желает полу-
чить ваше изделие и оплатил 
покупку. Если производи-
тель находится, к примеру, 
в Санкт-Петербурге, то его 
товар придет на склад север-
ной столицы. Питерский Ozon 
формирует посылку и отправ-
ляет на склад в Екатерин-
бурге, где компонуют блоки 
посылок для пунктов выдачи 
на Восточной, Золоторудной 
или Гагарина. И вы получаете 
покупку там, где вам удобно. 
Курьер привозит в Берёзов-
ский заказы ежедневно по 
аналогии с почтой России. 
Может доставить их и до ва-
шей квартиры.

Экономика Ozon (назва-
ние было выбрано как легкое 
слово, символизирующее газ 
жизни, легкий газ) – своео-
бразная: как отмечают анали-
тики, объемы заказов растут, 
ассортимент расширяется, но 
холдинг ежегодно оказыва-
ется в убытке, направляя всю 
прибыль на свое развитие. 

– Компания еще долго бу-
дет развиваться, потому что 
в  ее команде – активные и 
думающие, быстро перео-
риентирующиеся професси-
оналы. Ozon чуток к мнению 
своих сотрудников, непо-
средственно взаимодейству-
ющих с клиентами, и в этом 
секрет успешности коллекти-
ва из 12 тысяч человек, – ком-
ментирует Зульфия.

– Есть ли далекое буду-
щее у интернет-торговли? 

– Торговля не закончит-
ся никогда. Просто ее фор-
мат меняется, и мы меняем 
свой. Березовчане – весьма 
продвинутые, они живо реа-
гируют на новые веяния и пе-
ремены. Возьмем историю 
с пандемией. Сначала у нас 
упал  оборот, люди закры-
лись, не понимали, что про-
исходит, как жить, не выхо-
дили из дома и обходились 
только курьерской достав-
кой. Шока и паники мы не 
испытывали, как и провала, 
но неизвестность попортила 
нервы: ни дня не отдыхали, 
ведь запрета на работу не 
было, однако сначала исклю-
чили оплату наличкой, потом 
картами. Но в конце лета 
восстановились, объемы 
стали расти, бизнес пошел в 
гору. Более того, мы просиг-
налили компании, что готовы 
дальше развиваться, и тогда 
открылись новые точки на 
Золоторудной, 2, и Восточ-
ной, 9. 

– Список пунктов еще будет 
пополняться? Вам интересны 
поселки?  

– В обсуждении – откры-
тие пункта в Монетном. Есть 
планы на улицу Анучина, да, 

старый район, много пенсио-
неров, но они, как оказалось, 
тоже активные покупатели 
Ozon. Принцип компании та-
ков: очередь ожидания в зале 
не должна превышать пяти 
минут. То есть количество то-
чек зависит от численности 
населения и его заинтересо-
ванности. Пока лидирует ше-
стой микрорайон.

Семья Зульфии давно при-
выкла к сумасшедшему рит-
му ее жизни. Конечно, она 
сама и близкие – клиенты 
Ozon. Возможно, в перспек-
тиве появятся новые биз-

нес-планы: в прошлом году 
Зульфия Дельмухаметова 
впервые обратилась в Бе-
рёзовский фонд поддержки 
малого предприниматель-
ства и получила нынче заем в 
3 млн 250 тысяч рублей под 
четыре процента годовых на 
рефинансирование остатков 
банковской ипотеки: деньги 
в свое время были взяты на 
покупку помещения магази-
на на Гагарина, 17. Теперь 
история с кредитом закро-
ется, и можно будет двигать-
ся дальше и выше, глубоко 
дыша OZONом.



Ключевск – 2020Ключевск – 2020ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
КЛЮЧЕВСКА
1959 год – 2516 чел. 

1970 год – 1989 чел.

1979 год – 2179 чел.

1989 год – 2079 чел.

2002 год – 1988 чел.

2010 год – 2013 чел.

2018 год – 2220 чел.

2019 год – 2281 чел. 

2020 год – 2186 чел.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Общая земельная площадь поселка составляет 

361,35 га. На территории расположены 879 хозяйств. 
Общая протяженность дорожной сети составляет 22,4 
км, в том числе дорог с асфальтобетонным покрытием 
5 км, 28 улиц и переулков. На территории поселка осу-
ществляют свою деятельность общеобразовательная 
школа №11, музыкальная школа, ОВП, почтовое отде-
ление связи, библиотека, дворовый клуб «Кукуруза», 
работает отделение Сбербанка, 6 магазинов и более 
10 предприятий и организаций.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность жителей на 01.01.2021 г. составляет 

2186 человек. Трудоспособное население 1291 чело-
век, пенсионеров 515. Число родившихся за отчетный 
год – 18 детей, умерло 26 человек. Личным подсоб-
ным хозяйством занимаются 3 семьи.

ЗАНЯТОСТЬ
В 2020 году в службу занятости за содействием 

в трудоустройстве обратилось 166 наших жителей. 
Службой занятости трудоустроено 47 человек, при-
знаны безработными с назначением пособия по без-
работице 122 человека. Организовано профессио-
нальное обучение двух граждан поселка.  В летний 
период было трудоустроено 30 подростков. 

Оказана социальная поддержка жителям Ключев-
ска, пострадавшим от пожара, за счет средств мест-
ного бюджета на сумму 25 000 рублей. 

Центром субсидий и компенсаций предоставлено 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 284 жителям на сумму 7474,5 
тыс. рублей.

      
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках муниципального контракта зимнее и лет-

нее содержание дорог в границах поселка осущест-
влял ИП Тимофеев.

На эти цели предусмотрены расходы в сумме 1 
385,8 тыс. рублей.

На восстановление профиля грунтовых дорог с до-
бавлением нового материала и ямочный ремонт вы-
делено  706,2 тыс. рублей. Общая площадь выполнен-
ных работ составляет 15 тыс. кв. м.

На автомобильной дороге на ул. Строителей уста-
новлен и введен в эксплуатацию светофор.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В рамках содержания зеленого хозяйства спилены 

сухие и переросшие три дерева, которые представ-
ляли опасность для жизни. В местах массового пре-
бывания людей была проведена акарицидная обра-
ботка. Проводился скос травы на детских площадках, 
обочинах улиц, систематическая уборка мусора на 
остановках общественного транспорта и спортивных 
площадках.

На остановках общественного транспорта были 
установлены урны для сбора мусора. А на конечной 
автобусной остановке «Студенческая» собственными 
силами была восстановлена площадка внутри остано-
вочного комплекса, разрушенная в ходе ремонта те-
плотрассы. Выложена тротуарной плиткой. 

В рамках реализации программы главы Берёзов-
ского городского округа Е. Р. Писцова «Организа-
ция уличного освещения в поселках БГО» выполнено 
строительство линий уличного освещения на сумму 
523,4 тыс. рублей. 

Установлены 34 светильника, освещены: ул. Гого-
ля, ул. Трудовая, начало ул. Советской, ул. Заводская 
(вдоль речки Черной), пер. Первомайский. Ремонт 
фонарей и замена перегоревших лампочек уличного 
освещения производились по заявкам жителей. Все-
го заменено 72 лампы в светильниках.

ЭКОЛОГИЯ
В целях охраны окружающей среды проведены ме-

роприятия по обустройству колодца на ул. Школьной, 
18, на сумму 40 тыс. рублей. Также проведены работы 
по исследованию воды в семи источниках нецентра-
лизованного водоснабжения и на реке Черной на сум-
му 30,8 тыс. рублей.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Введены в эксплуатацию газопроводы на улицах 

Больничной, Молодежной, пер. Больничному и Завод-
скому. Подключены более 30 домов частного сектора. 

ОБРАЗОВАНИЕ
На территории поселка продолжает работать сред-

няя общеобразовательная школа БМАОУ СОШ №11, 
в которой обучаются 245 учеников. В составе школы 
функционирует дошкольное отделение на 157 мест.

В образовательной организации работают 44 педа-
гога, из них 9 педагогов с высшей квалификационной 
категорией и 23 – с первой.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки школам пришлось завершить учебный год 
в дистанционном формате. Несмотря на все сложно-
сти, связанные с переходом на электронное обуче-
ние, учениками получен необходимый объем знаний, 
чтобы успешно сдать ЕГЭ и получить аттестаты об ос-
новном и среднем образовании. Количество учащих-
ся, окончивших учебный год на «4» и «5», увеличилось 
на 11%, а количество «отличников» – на 2% по сравне-
нию с прошлым учебным годом. 

В рамках подготовки образовательных организаций 
к началу нового учебного года проведены мероприя-
тия на общую сумму 4 551 тыс. рублей.

  
КУЛЬТУРА
На территории поселка функционирует структурное 

подразделение городской культурно-досуговый центр. 
В условиях пандемии в сфере культуры приоритетны-
ми направлениями стал поиск новых форм работы. В 
течение года отделом проведено 13 офлайн-меропри-
ятий, посетителями и участниками которых стали 1096 
человек, а также 8 онлайн-мероприятий. 

09.09.2020 г. заключен муниципальный контракт, 
в рамках которого приобретено помещение общей 
площадью 275,1 кв.м под культурно-досуговый центр. 
В конце 2020 г. передано в оперативное управление 
ГКДЦ.

Продолжает свою работу детская музыкальная 
школа. Количество учащихся составляет 130 человек, 
преподавателей 7 человек.

Ежегодно обновляется оборудование и оргтехника 
в музыкальной школе. В 2020 году закуплено 8 ноут-
буков, 5 многофункциональных устройств (принте-
ры-сканеры), юношеский баян – «Юпитер», две уче-
нические домры. 

СПОРТ
В поселке реализуется 6 спортивных направлений: 

волейбол, футбол, баскетбол, шашки, настольный 
теннис, группа здоровья. Проведено 8 физкультур-
но-спортивных мероприятий, в которых приняло уча-
стие 137 человек. Активно ведется пропаганда Все-
российского комплекса «Готов к труду и обороне». 

Острой проблемой является отсутствие помещения 
для ведения спортивной деятельности. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Работает ОВП с дневным стационаром. По состоя-

нию на 31.12.2020 г. укомплектованность врачами ОВП 
– 100%. В 2020 г. два раза приезжал мобильный флюо-
рограф, обследовано около 200 человек. Также в течение 
года два раза приезжала выездная поликлиника с узкими 
специалистами. Работники ОВП большую помощь оказа-
ли при проведении российского эпидемиологического 
исследования «ЭССЕ – 3» по распространению сердеч-
но – сосудистых заболеваний и факторов их развития. 
Обследовано 53 жителя поселка. Осуществляется забор 
анализов 2 раза в неделю. Работает электрокардиограф. 
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Кедровка – 2020Кедровка – 2020ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
КЕДРОВКИ
2002 год – 2445 чел. 

2010 год – 2486 чел.

2014 год – 2746 чел.

2015 год – 2782 чел.

2016 год – 2772  чел.

2017 год – 2787 чел.

2018 год – 2814 чел. 

2019 год – 2833 чел.

2020 год – 

Кедровка – 2386 чел.

Октябрьский – 249 чел. 

Красногвардейский – 35 чел.

В состав территориального отдела входят по-
селки Кедровка, Октябрьский, Красногвардей-
ский, численность постоянного населения в ко-
торых на 01.01.2021 года составляет: Кедровка 
– 2386, Октябрьский – 249, Красногвардейский 
– 35. 

СУБСИДИИ И КОМПЕНСАЦИИ
За 2020 год предоставлено компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
463 жителям Кедровки на сумму 8009,7 тыс. рублей.

Получателями субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на 01.01.2021 года в Ке-
дровке являются 22 семьи, сумма субсидий – 896,2 
тыс. рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Кедровке работает ОВП, по состоянию на 

31.12.2020 укомплектованность врачами ОВП – 100%.
В планах на 2021 год: 
- внедрение телемедицинских технологий в ОВП;
- оснащение подразделений ОВП необходимым ме-

дицинским оборудованием;
-проведение вакцинопрофилактики против 

COVID-19; 
- организация работы выездных комплексов (мам-

мография, флюорография, экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию), выездной поликлиники для ран-
ней диагностики социально значимых заболеваний 
(онкология, туберкулез, ВИЧ-инфекция, сахарный ди-
абет, артериальная гипертензия).

Центральной городской больницей при поддержке 
социального проекта «Лестница» 7 октября 2020 года 
был организован выезд мобильного флюорографа. 
Прошел флюорографию 131 житель поселка.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
По данным Берёзовского участка ООО «Газпром га-

зораспределение Екатеринбург», в Кедровке в 2020 
году газифицировано 17 домов, в Октябрьском – 7.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В 2020 году в ходе реализации мероприятия «Орга-

низация уличного освещения в поселках БГО» выпол-
нено строительство 26 линий освещения в 6 поселках, 
в том числе в Кедровке (ул. Сосновая, Подгорная), в 
Октябрьском (ул. Просторная, Кирпичная) на общую 
сумму 818,6 тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
На подведомственной территории расположены и 

успешно функционируют два образовательных учреж-
дения: средняя образовательная школа №23 имени 
героя России Чечвия Виктора Степановича.

В школе обучаются 311 детей, что на 17 больше, чем 
в прошлом году. 

Берёзовское муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад №13». 
Количество мест – 156. Очереди с 3 до 7 лет на полу-
чение места в детском саду нет. 

В БМАОУ СОШ №23 5 010,9 тыс. руб. потрачено 
на мероприятия по ремонту кровли, отмостки по пе-
риметру здания, потолков и стен в коридорах, туа-
летных комнат, наружной канализации, устройство 
ограждения кровли и водосточной системы кровли, 
проведение работ по благоустройству прилегающей 
территории, устройство асфальтной беговой дорожки 

стадиона и пешеходной дорожки к стадиону, устрой-
ство площадки под воркаут на стадионе.

Кроме того, целенаправленно из депутатских 
средств выделено 200 тыс. руб., благодаря которым 
завершен ремонт школьной спортивной площадки, а 
именно обустроены асфальтированные беговые до-
рожки.

В БМАДОУ «Детский сад №13» – 1 918,1 тыс. руб. на 
благоустройство территории, поставку оборудования 
и монтаж системы пожарной сигнализации. В рамках 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности произведена установка дверей соот-
ветствующего класса безопасности на сумму 382,8 
тыс. руб. 

16 января 2020 года в Кедровку приехал новый 
школьный автобус на 31 посадочное место (приоб-
ретен за средства областного бюджета). Дети из 
поселка Октябрьского теперь добираются на новом 
автобусе до школы, а у педагогов будет больше воз-
можностей вывозить детей на выставки, конкурсы и 
экскурсии.

16 октября 2020 года в школе открылось уникальное 
для поселкового общеобразовательного учреждения 
пространство. «Зона коворкинга» – так именуют це-
лый проект, который нацелен на нетривиальные заня-
тия школьников. Дети, работая в новом пространстве, 
будут разрабатывать собственные мобильные прило-
жения, интерактивную анимацию, делать инженерные 
открытия. И для этого теперь есть все необходимое.

Сумма всего проекта составила 302403 рубля. Сум-
ма гранта от благотворительного фонда группы НЛМК 
«Милосердие» по программе «Стальное дерево» – 262 
500 руб. Закрыть все потребности проекта помог-
ли спонсоры и муниципалитет. Поворотную магнит-
но-маркерную доску приобрел для школы Павел Ма-
кушин, генеральный директор ООО «Уральский завод 
дымоходов «МОДУЛЬ». Средства на ремонтные рабо-
ты в кабинете и приобретение наглядных материалов 
выделены управлением образования Берёзовского 
городского округа.

21 октября 2020 года открылась площадка для вор-
каута. Депутаты от пятого округа Алексей Горевой и 
Андрей Южаков выделили средства из депутатского 
фонда в 2019 году, когда и началось строительство 
площадки. Заканчивали работу уже в содружестве с 
депутатом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Вячеславом Брозовским, который по-
способствовал выделению средств на благоустрой-
ство из областного бюджета. В итоге у ребят на месте 
заброшенного пустыря появилась современная пло-
щадка для занятий спортом и асфальтированный тро-
туар, ведущий к ней.

КУЛЬТУРА
На подведомственной территории расположены и 

успешно функционируют два учреждения культуры: 
«Радуга-Центр» (структурное подразделение клуб 
«Черника») и филиал №3 центральной библиотеки.

Основные клубные формирования филиала библи-
отечной системы:

- клуб «Умка» (мастер-классы, беседы с самыми ма-
ленькими жителями нашего поселка совместно с ро-
дителями);

- музыкально-литературная гостиная. Литератур-
ные вечера;

- программа «Познавай-ка» при взаимодействии с 
детским садом №13.

В 2020 году, благодаря победе в грантовом конкур-
се, от Благотворительного фонда группы НЛМК «Ми-
лосердие» по программе «Стальное дерево» в клубе 
появилась ткацкая мастерская. Сумма гранта соста-
вила 150 000 рублей. Из них по гранту 140 тыс. рублей 
и 10 тысяч от спонсора – Уральского завода дымо-
ходов Модуль. На сегодняшний день клуб «Черника» 
БМБУК «Радуга-Центр» успешно работает, является 
центром культурной жизни поселка.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
В июне 2020 года по инициативе женсовета поселка 

(идейным вдохновителем стала председатель – Ва-
лентина Владимировна Автищенко) были проведены 
работы по благоустройству баскетбольной площадки.

6 июня прошел субботник. Была убрана террито-
рия для будущей баскетбольной площадки. 20 июня 
прошёл второй субботник. Убрали остатки мусора. 27 
июня молодежь поселка поставила стойки на баскет-
больную площадку!  
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Сарапулка, Становая – 2020Сарапулка, Становая – 2020 ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
САРАПУЛКИ
1959 год – 2590 чел. 

1970 год – 1340 чел.

1979 год – 1079 чел.

1989 год – 822 чел.

2002 год – 900 чел.

2010 год – 1037 чел.

2018 год – 1155 чел. 

2019 год – 1257 чел.

2020 год – 1257 чел.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАНОВОЙ
2002 год – 454 чел.

2010 год – 452 чел.

2018 год – 420 чел.

2019 год – 470 чел. 

2020 год – 470 чел.

К территориальному отделу администрации 
Берёзовского городского округа в п. Сарапулке 
относятся: Становая, Становлянка, Сарапулка, 
Белоярское водохранилище с расположенными 
базами отдыха, где зарегистрировано по посто-
янному месту жительства: п. Сарапулка – 1257 
чел., п. Становая – 470 чел., Становлянка – 110 
чел.

СУБСИДИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
За 2020 год предоставлено компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 176 жите-
лям Сарапулки на сумму 1860,0 тыс. рублей. Полу-
чателями субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на 01.01.2020 года в Сарапулке 
являются 8 семей, субсидий предоставлено на сумму 
138,3 тыс. рублей.

ДОРОГИ
Благодаря многочисленным обращениям админи-

страции БГО, депутатов думы и жителей поселков в 
управление автодорог Свердловской области, в 2018 
году началась масштабная реконструкция автодороги 
Берёзовский – Белоярское водохранилище. В этом 
году по плану ремонт дороги от Шиловки до Черем-
шанки будет закончен.

Уложен новый тротуар в Сарапулке и Становой. По 
многочисленным просьбам жителей, благодаря депу-
татам Патрушеву А. М., Пестову Н. В. и Горевому А. Н. 
восстановлена остановка между домами 121 и 123 на 
ул. Ленина в Сарапулке. 

На зимнее и летнее содержание автомобильных 
дорог, улично-дорожной сети затрачено бюджетных 
средств – 1133,6 тыс. руб.

Жители поселков, понимая, что невозможно отре-
монтировать все улицы сразу, приобретают инертный 
материал, а МКУ «Благоустройство и ЖКХ» выделяет 
технику. Так была отсыпана ул. Рассветная (250 м) и 
участок улицы Ленина за стадионом в Сарапулке.

По просьбе жителей в 2020 году специалисты МКУ 
«Благоустройство и ЖКЖ» заменили водоотводную 
трубу под дорогой по ул. Калинина,102.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В 2020 году, в ходе реализации программы «Орга-

низация уличного освещения в поселках БГО» выпол-
нено строительство линий освещения в Сарапулке 
(ул. Калинина, ул. Меньшикова, ул. Ленина в сторону 
Белоярского водохранилища), в Становой (ул. Кедро-
вая, Космонавтов) на общую сумму 868,6 тыс. рублей. 
Жители поселков выражают слова благодарности ад-
министрации за эту работу.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Установлены системы оповещения о ЧС и сирены, 

которые включаются оперативным дежурным ЕДДС.
В прошлом году добровольцы Сарапулки несколько 

дней принимали активное участие в тушении пожара 
на полях бывшего Шиловского совхоза. По несколько 
часов качали мотопомпой воду из болота, проливая 
горящий торф.

Ежегодно в мае добровольные пожарные поселков 
занимаются борьбой с полевыми пожарами, спасая 
поселки от огня. Производится опашка вокруг Стано-
вой – 1,5 км, вокруг Сарапулки – 5,5 км.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Более двух лет жители Сарапулки обращались с 

просьбой установить новые водозаборные колонки, и 
в 2019 году колонки с индивидуальным учетом забора 
воды МУП «Водоканал» были установлены. Основная 
масса жителей высказала одобрение новшеству, но 
были и недовольные. Новые колонки прошли испыта-
ние в зимних условиях. После их монтажа не было ни 
одной заявки на качество, отсутствие или замерзание 
воды в колонках. 

Проведены работы по исследованию воды в источ-
никах нецентрализованного водоснабжения и состо-
яния зон рекреации. В Сарапулке и Становой в 12 
колодцах и в зоне рекреации рек и Белоярского водо-
хранилища проведены работы на сумму 44,7 тыс. руб. 

 
ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2020 году продолжена газификация Сарапулки. 

Проложен частично газопровод на ул. Ленина, Абро-
щикова, Меньшикова.

По данным Берёзовского участка «Газпром газо-
распределение Екатеринбург», в Сарапулке в 2020 
году введено в эксплуатацию газопроводов – 1,059 п. 
м, распределительных газопроводов – 0,974 п. м.

В Становой введено в эксплуатацию газопроводов 
- 0,640 п. м, распределительных газопроводов - 0,549 
п. м. В Сарапулке введен в эксплуатацию новый пункт 
редуцирования газа.

ОБРАЗОВАНИЕ
В поселке функционирует общеобразовательная 

организация БМАОУ ООШ №30, в которой обучаются 
139 учеников. В составе школы находится дошколь-
ное отделение на 100 мест.

На капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений выделено 
из бюджета 998,3 тыс. руб. В рамках антитеррори-
стической защищенности проведены мероприятия на 
сумму 1497,3 тыс. руб.

Для подготовки образовательных организаций к на-
чалу нового учебного года в 2021 году запланирован 
ремонт фасада школы, ремонт лестницы, оштукату-
ривание стен входа в подвал, замена двери на сумму 
1 245,2 тыс. руб.

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТОВ
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Брозовский В. П. выделил для жителей по-
селков средства защиты, а депутаты Патрушев А. М., 
Горевой А. Н. и Артемьева Т. Б. приобрели для ФАПов 
весы для новорожденных, термометр, пульсоксиметр 
и ростомер.

В прошлом году главой администрации города Е. Р. 
Писцовым поселку были выделены брус и многослой-
ная фанера. Силами школьной бригады и работни-
ков ТО была отремонтирована сцена в п. Становой и 
сделаны сьезды, которые сразу же облюбовали юные 
велосипедисты. Часть бруса ушла на изготовление 
песочниц. ООО «Хлебная артель» помогло приобре-
сти уголки и саморезы для монтажа деревянных кон-
струкций. 

Благодаря депутату Набиуллину Ф. М. и директору 
артели старателей «Фарта» Часовских М. В., полу-
чаем щебень для отсыпки дорог и песок для детских 
площадок поселков.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
- Построить физкультурно-оздоровительный ком-

плекс. 
- Подготовить техническую документацию по пере-

оборудованию части здания администрации под куль-
турно-досуговый центр.

- Приобрести и смонтировать две детских площадки.
- При наличии финансирования начать асфальтиро-

вать ул. Наумова в Сарапулке.
- Заменить водоотводные трубы под дорогой на ул. 

Лесной и Наумова в Сарапулке и в переулке ул. Гага-
рина-Восточная в Становой. Часть труб имеется.

- Предусмотреть строительство двух трансфор-
маторных подстанций для электроснабжения улиц 
Аброщикова, Меньшикова, Наумова, Лесной, Берё-
зовской.

- Ремонтные работы на подстанциях и ЛЭП.
- В Становой заменить приборы учета при наличии 

финансирования.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАНОВЛЯНКИ
2020 год – 110 чел.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

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

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

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.35 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 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+

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

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

ВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ÍÒÂ

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+

16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С « З А П О В Е Д Н Ы Й 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
02.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайд-

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

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «МАГИ. ИС ТОРИИ 

АРКАДИИ» 6+
06.40 МЕЖДУ НАМИ ШОУ 16+
07.45 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
09.25, 03.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ» 

0+
11.35 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ». НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
14.00 ГАЛИЛЕО 12+
14.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
14.55, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.45 Х/Ф «КОЛЛЕДЖ» 16+
00.10 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДО-

РОМ БОНДАРЧУКОМ 18+
01.10 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+

06.15 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. 
ЧТО СКРЫВАЮТ НЕВИДИМ-
КИ? ВПЕРЕД, К УЛЬТРАФИО-
ЛЕТУ!» 12+

07.00, 13.30 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+

09.55, 16.05 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
12+

10.55, 20.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+
11.50 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-

НОМУ СВЕТУ» 12+
15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ «ЧЕТ-

ВЕРТОГО КАНАЛА». ИТОГИ 
ДНЯ

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

ЦЕВЫМ 16+
23.40 Х/Ф «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 12+
01.20, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

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

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Прибытие» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие 

изобретения человечества» 
12+

08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?» 
12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости

08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Чед Доусон против Анто-
нио Тарвера. Трансляция из 
США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Зимние виды спорта. Об-

зор 0+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
18.15 Все на хоккей! 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 

23.50 Все на Футбол! Презентация 
новой игровой формы сбор-
ной России по Футболу 16+

00.40 Тотальный Футбол 12+

06.30, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.25 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.30 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.40, 04.40 Т/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.40, 03.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.45, 03.00 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.15, 03.25 Т/С «ЗНАХАРКА» 

16+
14.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 

16+
23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
01.00 Х/Ф «МОЙ ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ» 16+
06.15 6 КАДРОВ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
05.50, 07.00, 14.30, 18.30, 20.30 НО-

ВОС ТИ ТАТАРС ТАНА (НА 
ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

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

СТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00, 22.40 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» 12+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
11.00, 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО 12+
11.30, 18.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
14.50 ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ДЕ-

РЕВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ» 6+
16.25 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ. НАЗИ-

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

ШЕЙ 0+
21.00 СЕМЬ ДНЕЙ+ 12+
22.10 РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12+
00.20 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
00.45 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР! 12+

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

08.00, 02.30 АКТИВНАЯ СРЕДА 
12+

08.30 Д/Ф «ПУ ТЕШЕС ТВИЕ В 
К Л А С С И К У.  В Е Л И К И Е 
КОМПОЗИТОРЫ» 12+

09.25 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

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

ЖЕНЩИНЫ» 16+
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕ-

ТОВ» 0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА НА СВЕТОФОРЕ

Вниманию пешеходов и водителей. На перекрестке Ленина/переулок Пышмин-
ский в работу светофорного объекта внесены изменения – здесь появилась вол-
шебная кнопка! Теперь для перехода проезжей части пешеходу необходимо на-
жать кнопку, дождаться разрешающего сигнала светофора и идти! Сделано это 
для увеличения пропускной способности перекрестка для автомобилей.

БЕРЁЗОВСКИЙ СТАНЕТ 
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПЛОЩАДОК ПРОЕКТА 
«САД ПАМЯТИ»
Лесничества Свердловской области, а также администрации го-

родов и поселков региона готовят места, где можно весной поса-
дить деревья в «Сад памяти», посвящённый землякам, отдавшим 
жизнь на фронтах Великой Отечественной войны. Главную площад-
ку «Сада памяти» в этом году запланировано открыть на территории 
Березовского лесничества. Массовость мероприятия будет зави-
сеть от эпидемиологической ситуации.

«Сегодня в лесничествах области подготовлено 26 площадок общей 
площадью 48 гектаров. На них запланировано посадить более 170 тысяч 
деревьев. В прошлом году, несмотря на ограничительные меры, в честь 
75-летия Великой Победы жители наших городов и посёлков посадили в 
«Сад памяти» более 360 тысяч деревьев. Министерство продолжает сбор 
данных по площадкам «Сада памяти» в еженедельном режиме», - сообщил 
министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей 
Кузнецов.

В лесничествах подготовлены большие участки, предназначенные для 
лесовосстановления, а в городах, деревнях и поселках небольшие пло-
щадки, где можно создать аллеи и скверы «Сада памяти». В лесу будут 
высажены хвойные деревья, а на аллеях и скверах - декоративные и ли-
ственные.

Минприроды России и Рослесхоз поддерживают международную акцию 
«Сад памяти» в рамках национального проекта «Экология». Заместитель 
министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерально-
го агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко отмечает, что никогда 
ранее в России и в мире масштабные высадки деревьев не обретали тако-
го глубокого смысла.

Напомним, что «Сад памяти» - это международная акция по высадке 27 
миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Акция органи-
зована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» 
и Фондом памяти полководцев Победы, она проходит как на территории 
России, так и за рубежом.



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+

09.30 ХОЛОСТЯК - 8 16+
11.00 ББ ШОУ 16+
1 2 . 0 0  О Д Н А Ж Д Ы  В  Р О С С И И . 

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

Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

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

КИ» 16+
22.05, 01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05, 00.40 Т/С «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ-2016 16+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

09.30 ХОЛОСТЯК - 8 16+
11.00 ББ ШОУ 16+
1 2 . 0 0  О Д Н А Ж Д Ы  В  Р О С С И И . 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ С МАКА-

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

22.05, 01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

23.05 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.05, 00.40 Т/С «НАША RUSSIA. ДАЙД-

03.00 COMEDY БАТТЛ-2016 16+

ВТОРНИК, 23 МАРТА

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

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

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.35 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 ДОК-ТОК 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ВАСИЛИЙ СТАЛИН. СЫН 

ЗА ОТЦА 12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ГАМБУРГСКИЙ 

СЧЁТ 12+
08.30, 19.05, 20.05 Т/С «ВЛЮ-

БЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
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 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

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

ТОВ» 0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

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

ÍÒÂ

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
2 1 . 1 5  Т / С  « З А П О В Е Д Н Ы Й 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
02.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.45 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.15 М/С «МАГИ. ИС ТОРИИ 

АРКАДИИ» 6+
07.00, 14.00 ГАЛИЛЕО 12+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK 16+
10.10 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» 12+
12.00 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА»-2» 0+
14.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 16+
15.10 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» 16+
00.35 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 

18+

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 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 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

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

СТИ «ЧЕТВЕРТОГО КАНА-
ЛА». ИТОГИ ДНЯ

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

07.00, 13.30 У ТРЕННИЙ ЭКС-
ПРЕСС 12+

09.00, 17.05 Т/С «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+

09.55, 16.05 Т/С «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ» 12+

10.55, 20.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 
16+

11.50 Х/Ф «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 
12+

15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.50, 05.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
2 3 . 4 0  Д / Ф  « Л Е О Н А РД О  Д А 

ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ 
МИРЫ» 12+

01.10, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 23.50 
Новости

08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. Бер-
нард Хопкинс против Жана 
Паскаля. Т 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05 МатчБол 12+
15.05 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Ренат Хавалов про-
тив Шарапудина Магомедова. 
Трансляция из Краснодара 16+

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

01.00 Х/ф «Рокки 2» 16+
03.25 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. 1/8 финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Ним» 0+

06.30, 06.10 6 КАДРОВ 16+
06.40, 05.20 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.25, 04.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.25, 03.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 02.55 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.20 Т/С «ЗНАХАРКА» 

16+
14.35 Х/Ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА» 16+
19.00 Х/Ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-

РИТОК» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
01.05 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

TV  

СРЕДА, 24 МАРТА
Ïåðâûé

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

СТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 02.50, 03.05 ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ 16+
15.35 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.25 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 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 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИ-

ГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021 
Г. ЖЕНЩИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ СТОКГОЛЬМА 0+

01.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИ-
ГУРНОМУ КАТАНИЮ 2021 
Г. ПАРЫ. КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА. ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ СТОКГОЛЬМА

ÍÒÂ

05.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00, 01.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
2 1 . 1 5  Т / С  « З А П О В Е Д Н Ы Й 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ПОЗДНЯКОВ 16+
23.45 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО 12+
00.15 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ 12+

ÒHÂ

УРАЛ

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+

09.30 ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ 12+
11.00 ББ ШОУ 16+
1 2 . 0 0  О Д Н А Ж Д Ы  В  Р О С С И И . 

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

Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 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 Т/С «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
01.10, 02.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.00 COMEDY БАТТЛ-2016 16+

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

КАДИИ» 6+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00, 14.00 ГАЛИЛЕО 12+
07.30, 14.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 

16+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 Х/Ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.05 Х/Ф «СКУБИ-ДУ»-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
15.10 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 Х/Ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
01.05 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
03.25 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кто я?» 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, 20.30, 23.30, 03.30 Стенд с 
Путинцевым 16+

07.00, 13.20 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с «Психологини» 16+
09.55, 16.05 Т/с «Королева игры» 12+
10.55 Т/с «Напарницы» 16+
11.50 Д/ф «Леонардо да Винчи. Не-

изведанные миры» 12+
15.20 Мультфильмы 0+
15.50, 21.45, 05.05 Патрульный 

участок 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.40, 23.40 Бизнес сегодня 16+
20.50 Планета на двоих. Тайланд 12+
23.50 Х/ф «Гайд парк на Гудзоне» 16+
01.30, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 12+08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 

Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 05.40 Специальный 

репортаж 12+
11.20 Профессиональный бокс. 

Трансляция из Москвы 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Смешанные единобор-

ства. АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция из 
Грозного 16+

15.35 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. Трансля-
ция из Москвы 16+

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.20 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Турция - Нидерланды. 

00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Франция - Украина. Прямая 
трансляция

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+

06.45, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+

09.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+

11.35, 04.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.40, 03.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.50, 02.55 Т/С «ПОРЧА» 16+

14.20, 03.20 Т/С «ЗНАХАРКА» 16+

14.55 Х/Ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 
16+

19.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+

01.00 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+

TV  
05.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

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

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

12+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00 РЕТРО-КОНЦЕРТ (НА ТАТАР-

СКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 КАРАВАЙ 6+
13.30 TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ 

МИРУ 12+
14.00, 18.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМ-

ЦА» 6+
14.50 НАРОД МОЙ... 12+
15.15 ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (НА ТА-

ТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
16.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ» 6+
19.00, 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0+
21.00, 00.40 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
23.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+

05.00, 03.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.50, 07.00, 20.30 НОВОСТИ ТА-

ТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) 12+

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

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

12+
10.00, 16.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
11.30, 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
12.00, 23.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФРАН-

ЦУЗСКОГО ШЕФ-ПОВАРА ПО 
ХОККАЙДО» 6+

14.00 ПУТЬ 12+
14.15 НЕ ОТ МИРА СЕГО… 12+
14.50 ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 6+
17.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. СА-

ЛАВАТ ЮЛАЕВ (УФА) - АК БАРС 
(КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 6+

20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

0+
21.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
23.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
00.40 СЕМЬ ДНЕЙ+ 12+

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

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

08.00, 02.30 ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ 12+

08.30 Т/С «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 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 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

19.05, 20.05 Т/С «МАША В 
ЗАКОНЕ!» 16+

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

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

ТОВ» 0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

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

ВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 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, 23.30 Новости 
культуры 12+

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

изобретения человечества» 
12+

08.35, 18.20, 02.40 Красивая планета 
12+

08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 

особо важным делам» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Илья репин 

12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ 12+

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

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ПРЕС Т УПЛЕНИЕ. 

НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ 12+

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА» 12+

08.35, 12.10, 18.15 КРАСИВАЯ ПЛА-
НЕТА 12+

08.45 Х/Ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
12+

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 00.40 Д/Ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО 

ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ» 12+
12.25, 22.15 Т/С «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО» 12+
13.15 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, КИНО 

12+
15.20 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ «ВАВИ-

ЛОНСКАЯ БАШНЯ» 12+
15.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
16.30, 01.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 12+
17.25 II МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
ЮРИЯ БАШМЕТА 12+

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
23.00 Д/Ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-

ДА» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



Старопышминск – 2020Старопышминск – 2020ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАРОПЫШМИНСКА
1959 год – 3676 чел. 

1970 год – 2126 чел.

1979 год – 1731 чел.

1989 год – 1490 чел.

2002 год – 1707  чел.

2010 год – 1938 чел.

2018 год – 2175 чел. 

2019 год – 2176 чел.

2020 год – 2010 чел.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Поселок Старопышминск – это один из старейших и 

красивых поселков в Берёзовском городском округе, 
имеющий большой потенциал для развития. 

В настоящее время в поселке зарегистрировано 
2010 человек, фактически проживает более 2,5 тыся-
чи человек. 

В Старопышминске развита инфраструктура: ма-
газины, почта, отделение общей врачебной практики 
Берёзовской ЦГБ, стоматологический кабинет, дет-
ский сад, школа, библиотека и центр творчества. 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
В Территориальном отделе проводится прием 

граждан по различным вопросам местного значе-
ния. Территориальный отдел осуществляет выдачу 
справок, выписок из домовых книг, готовит ответы на 
обращения граждан, дает устные консультации, при-
нимает заявки по различным вопросам в сфере бла-
гоустройства.

За 2020 год выдано 590 справок, принято 73 устных 
и 31 письменное заявление. 

В службу занятости за содействием в трудоустрой-
стве обратилось 82 жителя Старопышминска, трудо-
устроено службой занятости 30 жителей. Признаны 
безработными с назначением пособия по безработи-
це 58 человек, проживающих в Старопышминске.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Проведены работы по газификации поселка. По 

данным Берёзовского участка «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург», в Старопышминске в 2020 
году введено в эксплуатацию газопроводов – 219 п. м, 
распределительных газопроводов – 194 п. м. Рекон-
струирован 1 пункт редуцирования газа. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- Смонтировано наружное освещение на трех ули-

цах: Красных Героев, Металлистов, Волкова; 
- на ул. Металлистов освещено 420 метров, также 

установлены две дополнительные железобетонные 
опоры; 

- на ул. Красных Героев освещено 950 метров, уста-
новлена автоматизированная система управления и 
диспетчеризации наружного освещения (АСУНО); 

-сделано освещение на ул. Волкова – 800 метров; 
 - от начала ул. Ленина до школы №29 заменили 40 

светильников на современные консольные светоди-
одные, добавили недостающие светильники; 

- установлены светильники у мемориала ВОВ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
За 2020 год в поселке было заменено 500 метров 

ВЛ-0,4кВ по ул. Красных Героев, Советской, Максима 
Горького, пер. Нагорному в порядке текущей эксплу-
атации, модернизирован комплекс АСКУЭ (автомати-
зированная система коммерческого учета электроэ-
нергии), суммарная мощность вновь присоединенных 
потребителей составляет 300 кВт. 

Произведена замена четырех водопропускных труб, 
проложенных под дорогами на четырех улицах: Но-
вой, Партизан, Клубной, Цветочной.

Весной планируется асфальтирование данных 
участков дорог. 

Проводится ежегодный ямочный ремонт проезжей 
части дорог и расчистка улиц от снега.

Сумма расходов на зимнее и летнее содержание 
дорог составляет 1 362,1 руб., на восстановление 
профиля грунтовых дорог с добавлением щебня за-
трачено 508,1 тыс. руб., на проведение ямочного ре-
монта дорог – 177,2 тыс. руб.

Для обеспечения чистоты и порядка в поселке тер-
риториальный отдел выдает предписания гражданам, 
нарушающим Правила благоустройства. Выдано 15 

предписаний, 12 из которых исполнено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В поселке работают различные предприятия и уч-

реждения: образовательные учреждения, ГАУ «Бере-
зовский ПНИ», Отделение общей врачебной практики 
Берёзовской ЦГБ, ООО «Дент» (стоматология), пред-
приятия торговли. 

В поселке также работает предприятие по транс-
портировке тепловой энергии – ООО «Логос Плюс». 
Предприятие возглавляет Андрей Валерьевич Прото-
попов, который не остается равнодушным к нуждам 
поселка даже после закрытия на территории поселка 
другого предприятия, которым он руководил - ме-
бельной фабрики «Новый Век». 

Торговую сеть в поселке представляют магазины 
«Флагманъ», магазин «Пятёрочка», магазин «Скидоч-
ка» – ИП Матанцев К.Н., пекарня «Мадам Плюшкина» 
– ИП Солодянникова И.В., которые взаимодействуют 
с администрацией, особенно в дни массовых меро-
приятий. 

КУЛЬТУРА
На территории Старопышминска функционирует 

центр творчества, который возглавляет Татьяна Оле-
говна Зарафутдинова. 

В центре творчества поселка занимаются ансамбль 
«Уральские посиделки», детский ансамбль «Роднич-
ки», клуб «Играй, уральская гармонь!» под руковод-
ством художественного руководителя и аккомпаниа-
тора Анатолия Дмитриевича Пономарёва. Ансамбли 
– активные участники не только поселковых, но и го-
родских мероприятий. 

В поселке работает библиотека, которой уже много 
лет успешно руководит Темлякова Ирина Геннадьев-
на. В 2020 году ее посетили порядка 235 пользовате-
лей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Старопышминске работает отделение общей вра-

чебной практики Берёзовской ЦГБ. По состоянию на 
31.12.2020 укомплектованность врачами ОВП – 100%. 

В планах на 2021 год: 
- внедрение телемедицинских технологий в ОВП; 
- оснащение подразделений ОВП необходимым ме-

дицинским оборудованием;
- проведение вакцинопрофилактики против 

COVID-19; 
- организация работы выездных комплексов (мам-

мография, флюорография, экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию), выездной поликлиники для ран-
ней диагностики социально значимых заболеваний 
(онкологии, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, сахарного 
диабета, артериальной гипертензии). 

ОБРАЗОВАНИЕ
В поселке функционирует общеобразовательная 

организация БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем бе-
регу», в которой обучается 431 человек.

Школа имеет лицензию по всем уровням общего 
образования, а также дает право на реализацию до-
полнительных общеобразовательных программ.

В составе школы функционирует дошкольное отде-
ление на 163 места. 

В рамках подготовки образовательных организаций 
к началу нового учебного года в 2020 году из муници-
пального бюджета было выделено 1 071,4 тыс. руб. 

На мероприятия по обеспечению антитеррористи-

ческой защищенности заменены светильники на тер-
ритории, установлена система оповещения и управ-
ления эвакуацией на сумму 307,7 тыс. рублей. 

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД
Совместно с членами Общественного совета по-

селка и старшими по улицам были выработаны следу-
ющие предложения, которые необходимо выполнить:

- установить дополнительные светильники по ул.Ки-
рова;

- установить светильники на ул. Советской – 450 м, 
ул. Новой – 800 м;

- заасфальтировать участок 40 кв. м  возле мемори-
ала (памятника погибшим войнам в ВОВ); 

- провести ремонт асфальтового покрытия дороги 
по ул. Одинарка до магазина «Флагманъ» на ул.Клуб-
ной, 1А, протяженностью 300 метров;

- асфальтирование оставшейся части дороги по ул. 
Советской протяженностью 450 метров;

- обустройство пешеходных тротуаров по ул. Киро-
ва от дома №16 и до конца, от дома 116 по ул. Ленина 
вдоль автомобильного моста в сторону школы;

- установка дорожного знака «ограничение скоро-
сти» на ул. Ленина;

- благоустройство детских площадок; 
- благоустройство футбольной и спортивной пло-

щадок на ул.Клубной,1А.



Очистные сооружения в Ревде 
модернизировали за 1,4 млрд рублей.
На очереди – Берёзовский

В Ревде Свердловской об-
ласти после модернизации 
открыли очистные сооруже-
ния хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, за их обнов-
ление заплатили 1,4 млрд ру-
блей. Они обеспечат жителей 
городского округа качествен-
ной водой.

– Этот проект мы реализовы-
вали с 2012 года. Было потраче-
но более 1,4 миллиарда рублей. 
Это серьезный инвестиционный 
проект, который направлен на 
подачу воды наивысшего каче-
ства в водопроводы Ревдинско-
го городского округа, – пояснил 
губернатор региона Евгений 
Куйвашев во время сегодняшне-
го посещения объекта.

По словам главы Среднего 
Урала, модернизация была вы-

полнена с использованием пере-
довых технологий. Сложность ее 
заключается в том, что вода за-
бирается из открытого источни-
ка и проходит тщательный про-
цесс очистки. Мощность новых 
очистных сооружений позволит 
увеличить объем потребления 
воды в два раза.

А когда в Берёзовском присту-
пят к первому этапу реконструк-
ции очистных?

Как рассказал заместитель 
главы администрации Берёзов-
ского по вопросам ЖКХ Антон 
Еловиков, в Берёзовском на 
ближайшие три года заплани-
ровано порядка 500 млн рублей 
областного и местного бюдже-
тов на реконструкцию городских 
очистных сооружений. Начало 
реконструкции начнется уже в 

этом году, на данные работы на 
2021 год запланировано 100 млн 
рублей.

В ближайшие три года совре-
менные системы очистки быто-
вых сточных вод, кроме Берё-
зовского, заработают еще в 11 
свердловских муниципалитетах.

– Благодаря принимаемым 
на региональном уровне мерам 
сегодня на Среднем Урале еже-
годно вводится по два-три но-
вых, оснащенных современным 
оборудованием очистных соо-
ружения. А внедряемые на них 
технологии не только улучшают 
качество очистки стоков, но и 
создают условия для естествен-
ной реабилитации водоемов, – 
подчеркнул министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.
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В свердловском поселке Садовом, жите-
ли которого выступают против расширения 
мусорного полигона «Северный», повесили 
баннер. На нем указано, что местные жители 
не поддерживают идею строительства новой 
дороги к полигону ТКО.

– На одном из домов появился баннер против 
строительства новой дороги для мусоровозов, 
едущих на полигон «Северный». Ее пристроят к Ин-
дустриальному проезду. Таким образом чиновники 
хотят освободить центр поселка от грузовиков. И 
им плевать на то, что пострадают люди на окраине 
Садового! Мусоровозы создают шум, а на обочину 
из кузова машин вылетают отходы, — поясняют 
активисты в сообществе «Против расширения 
мусорного полигона «Северный».

ИА «Уральский меридиан» ранее писало, что бе-
резовчане просят запретить мусоровозам ездить 
к полигону «Северный». Участок является бесхоз-
ным, и его никто не хочет чинить. А жители поселка 
Садового справедливо отмечают, что строитель-
ство объездной дороги за 82 млн рублей не решит 
всех проблем.

Министерство энергетики и ЖКХ региона в 
декабре 2020 года объявило конкурс на проекти-
рование и строительство мусоросортировочного 
центра «Екатеринбург-Юг». На конкурс было при-
нято три заявки от ООО «СРГ-Екатеринбург», ООО 
«Экологические системы» и АО «УБТ-Уралвагон-
завод». Проектирование мусоросортировочного 
комплекса может начаться в 2021 году. Стоимость 
проекта изначально оценивалась в 11,7 миллиарда  
рублей, но в конкурсной документации эта сумма 
была увеличена до 19,2 млрд рублей. Место под 
его строительство правительство региона опре-
делит с победителем конкурсного отбора. Кроме 
центра «Екатеринбург-Юг» в территориальной 
схеме обращения коммунальных отходов значит-
ся центр «Екатеринбург-Север», который может 
разместиться у действующего полигона «Север-
ный». Власти полигон обещают закрыть до 2023 
года, проектирование и строительство объекта на 
прилегающей территории проводит МУП «Спецав-
тобаза». Жители поселков и садов, находящихся 
около действующего полигона, выступают против 
такой стройки.

В уральском поселке 
повесили баннер против 
строительства дороги 
к полигону

МВД объявило награду в 1 млн за помощь 
в розыске уральского монаха

МВД объявило награду в 1 млн за помощь в розыске 
монаха Среднеуральского монастыря. Информация о 
розыске отца Силуана размещена на сайте ГУ МВД по 
Свердловской области.

В базе розыска говорится, что Кузнецов Андрей Вла-
димирович 1974 года рождения разыскивается по ста-
тье Уголовного кодекса. Свердловчанин подозревает-
ся в совершении убийства двух и более лиц, разбое и 
незаконном приобретении и ношении оружия.

При наличии информации о возможном место-
нахождении разыскиваемого просим сообщить по 
следующим телефонам: 8(343) 358-83-38 (д/часть 
ГУ МВД России по Свердловской области); 8(343) 
354-5124 (УУР ГУ МВД России по Свердловской 
области).

В конце февраля 2021 года в Среднеуральский мона-
стырь приезжали сотрудники ОМОН. По их информа-
ции, правонарушитель скрывается именно там.

В Свердловской области увеличили финансирование 
спорта почти в 2 раза

С 12 марта 2021 года вступили в силу изменения в Го-
спрограмме «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 года». Согласно изме-
нениям, объемы финансирования, утвержденные еще в 
2013 году, значительно выросли.

В первой редакции Программы ежегодный объем фи-
нансирования на 2021 и последующие года составлял 
чуть больше 2,9 миллиарда рублей. После внесенных 
Постановлением Губернатора Свердловской области из-
менений объем финансирования в 2021 году составляет 
почти 5,4 миллиарда рублей.

Помимо различных программ поддержки спортсменов 
и организаций сюда входят: создание центров тестиро-
вания ГТО во всех муниципалитетах, поддержка и повы-

шение качества жизни граждан пожилого возраста.
Также, согласно Программе, планируются строитель-

ство и реконструкции некоторых объектов:
В 2023 году — проектирование строительства учеб-

но-тренировочных трамплинов на территории Уктусского 
лесопарка;

В 2023 году — проектно-изыскательные работы по ре-
конструкции лыжной базы «Нижнеисетская»;

В 2022-2023 годах — строительство крытого катка с ис-
кусственным льдом для организации спортивной подго-
товки;

В 2021 году заканчивается строительство спортивного 
футбольного центра ГАУ СО «Уральская футбольная ака-
демия».

По факту сортировки отходов неизвестны-
ми людьми на мусорном полигоне «Север-
ный» под Екатеринбургом свердловское МВД 
проверит «Спецавтобазу» по статье 171 УК РФ 
«Незаконное предпринимательство». С прось-
бой выяснить факт незаконной сортировки 
мусора на полигоне в полицию обратились 
общественники осенью 2020 года.

Как сообщили общественники на странице 
сообщества «Против расширения мусорного 
полигона «Северный» ВКонтакте, после подан-
ного в полицию заявления осенью пышминская 
полиция не нашла нарушения на полигоне 
«Северный», несмотря на снятый обществен-
никами видеоролик. Верхнепышминский 
участковый опросил двух рабочих из охран-
ного предприятия на «Северном» и посчитал, 
что этого достаточно – дальнейших разбира-
тельств, куда вывозят отходы и кому продают 
– не последовало.

Теперь объективное расследование проведет 
свердловский главк МВД. 

Полиция проверит 
законность сортировки 
мусора на полигоне 
«Северный»

ural-meridian.ru. Фото Лидии АНИКИНОЙ
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Как размежевать земельный участок 
и сохранить нервную систему?

Ольга СЕКИСОВА
Фото osnovanie-kc.ru

Уже несколько лет БР публикует в 
рубрике «Недвижимость» коммен-
тарии эксперта в сфере жилищного 
и земельного законодательства. В 
них нет воды – всегда всё на зло-
бу дня. Законы меняются, и жизнь 
постоянно подкидывает нам новые 
задачки.  Межевание земли – одна 
из таких проблем, тема, ставшая то-
повой лет десять назад и до сих пор 
не утратившая своей актуальности. 
Подтверждение тому – история на-
шей читательницы. 

«В сентябре прошлого года я решила 
отмежевать свой садовый участок. На-
шла в «Берёзовском рабочем» объявле-
ние об услугах кадастровых инженеров. 
В начале сентября специалист из ком-
пании «отстрелял» мой участок и уча-
сток моих соседей. На следующий день 
я заплатила за услугу сумму, которая 
была указана в квитанции. В середине 
сентября я и председатель сада подпи-
сали акт согласования местоположения 
границ земельного участка. Тогда же 
мне пообещали оформить документы 
за две недели. 

Через две недели документы оказа-
лись не готовы, и мне сказали, что мой 
участок нельзя поставить на учет, так 
как пока не поставлен на учет участок 
соседей. 

Ничего не сдвинулось с места и в 
ноябре. Я попыталась уточнить, в чем 
причина. Не вдаваясь в подробности, 
мне ответили, что нельзя поставить на 
кадастровый учет одновременно два 
участка, мой и соседский. В декабре я 
не смогла подойти в офис, чтобы под-
писать какие-то документы, потому что 
была сражена коронавирусом. В сере-
дине декабря моя соседка подписала 
акт согласования, я смогла поставить 
подпись 14 января. В феврале, так и 
не дождавшись документов, я написа-
ла претензию, в которой отказалась от 
услуг компании и потребовала, чтобы 
мне вернули деньги. Семь с половиной 
тысяч за услуги – это половина моей 
пенсии.   

В начале марта я получила, как счи-
таю, отписку, в которой мне сообща-
лось, что компания выполнила все ра-
боты за исключением самого межевого 
плана, который не был сделан по моей 
вине. Компания может взять на себя 
согласование акта (это через полгода 
после того, как я оплатила все услуги!), 
но это займет дополнительное время, 
было написано в письме. Что касается 
денег, то мне готовы вернуть только 30 
процентов от суммы.

Стоит ли говорить, что у меня остал-
ся неприятный осадок после общения с 
компанией. Но если отбросить эмоции, 
то мне все же хотелось бы понять, как 
должен быть организован процесс, что-
бы можно было получить документы, не 
тратя столько нервов и сил».  

Татьяна Евгеньевна               

Ситуация, описанная нашей чита-
тельницей, не такая уж редкая. Как по-
казывает практика, межевание садовых 
участков, пусть не самой дорогой, но 
все-таки недвижимости, того кровно-
го клочка земли, в который вложено 
столько труда, для многих становит-
ся настоящей проблемой. Решившись 
оформить отношения с государством и 
зайдя на чужую территорию без знания 
правил, которые определяются земель-
ным законодательством и по которым 
непринужденно играют профессиона-
лы, действительно можно растеряться. 
В таком случае хорошо бы понимать 
суть процедуры межевания, чтобы со-
кратить риски и не испытывать лишний 
раз стресс. Как выбрать кадастрового 
инженера (конкуренция на рынке этих 
услуг сейчас высока) и заключить вы-
годный для себя договор? Сколько эта-
пов длится согласование в разных ин-
станциях? Почему могут быть задержки 
в выдаче документов – оправданные 
объективно и возникшие по вине испол-
нителей? 

Чтобы получить ответы на все эти 
вопросы, редакция переслала рас-
сказ читательницы нашему экспер-
ту, исполнительному директору ООО 
«Центр недвижимости «ВОЗНЕСЕН-
СКИЙ» Римме КИМ. Мы попросили 
юриста описать алгоритм действий 
компании и клиента при межевании 
земли.

– Межевание – это работы по уста-
новлению границ земельного участка, 
их восстановлению и закреплению на 
местности, а также определению его 
местоположения и площади. В насто-
ящее время термин «межевание» в 
законодательстве практически не ис-
пользуется, но межевание, как процесс 
установления границ земельного участ-
ка, проводится и сейчас, и выполняется 
путем проведения кадастровых работ. 
В результате проведения кадастровых 
работ изготавливается межевой план, – 
начала объяснять специалист. 

– На что клиенту нужно обратить 
особое внимание при составлении до-
говора? Как правильно должен быть 
составлен договор с кадастровым ин-
женером или компанией, оказываю-
щей эти услуги, чтобы впоследствии 
можно было расторгнуть его без мате-
риального ущерба клиенту?

– Необходимо заключить договор 
подряда на выполнение кадастровых 
работ с кадастровым инженером или 
организацией, в которой он является 
работником. В договоре должны быть 
определены права и обязанности сто-
рон, срок и порядок оплаты работ, от-
ветственность и порядок расторжения 
договора. При этом кадастровый ин-
женер должен состоять в саморегули-
руемой организации. Проверить это 
можно в реестре кадастровых инжене-
ров (rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki). 
В нем приведены сведения обо всех 
кадастровых инженерах, а также об от-
казах в кадастровом учете по подготов-
ленным ими документам и о совершен-
ных ими ошибках.

– Перечислите, пожалуйста, по-
шагово этапы межевания земельно-
го участка.

– В процессе межевания проводятся 
следующие мероприятия:

- подготовительные работы по сбору 
и изучению правоустанавливающих, ге-
одезических, картографических и дру-
гих исходных документов. Как правило, 
требуется только выписка из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти; 

- полевое обследование земельного 
участка и оценка состояния межевых 
знаков;

- составление технического проекта 
(задания) межевания земель;

- уведомление правообладателей 
смежных земельных участков о прове-
дении работ;

- согласование границ участка с пра-
вообладателями соседних участков и 
закрепление границ на местности ме-
жевыми знаками;

- определение координат пунктов 
опорной межевой сети и межевых зна-
ков;

- определение площади участка;
- составление чертежа его границ.
– В какой срок по закону это долж-

но быть сделано? Что считается нор-
мой, а когда компания явно затяги-
вает сроки по нерадивости или из-за 
непрофессионализма сотрудников?

– Как правило, процедура межевания 
занимает от 14 дней до 1 месяца при 
условии своевременного предоставле-
ния собственником всех необходимых 
документов и отсутствия необходимо-
сти истребования дополнительных до-
кументов.

– В каком случае нужно уведом-
лять соседей?

– Что касается уведомления соб-
ственников соседних земельных участ-
ков. В случае, если оформляемый 
земельный участок граничит с участ-
ками, границы и площадь которых не 

уточнены в предусмотренном законом 
порядке, необходимо уведомить таких 
собственников о проведении процеду-
ры межевания. Уведомление соседей 
должно быть не позднее 7 дней до на-
чала процедуры межевания. Уведомить 
соседей может и сам кадастровый ин-
женер, если это будет предусмотрено 
договором на оказание услуг

– Значит, можно оповестить сосе-
дей и самостоятельно? 

– Если собственник решил уведом-
лять соседей самостоятельно, то ему 
нужно следовать такому алгоритму:

1. Написать от руки либо распечатать 
извещение. В извещении должна быть 
дата, время и место проведения меже-
вания. Написать можно как одно изве-
щение для всех соседей, так и для каж-
дого в отдельности.

2. Пройти по соседям, уведомить их 
о проведении процедуры межевания 
и предоставить на подпись извеще-
ние либо отправить заказное письмо с 
уведомлением о вручении через Почту 
России.

3. В процессе проведения межевания 
необходимо передать подписанные из-
вещения кадастровому инженеру.

– Если соседи по каким-то причи-
нам против?  

– Если соседей известили, но они не 
явились на само межевание, то про-
цедура будет проведена и без их при-
сутствия, поскольку это не является 
причиной для отказа в осуществлении 
межевания. Если соседи не присутство-
вали при самой процедуре межевания, 
то можно получить их подписи в акте 
согласования границ позднее. Однако 
сосед вправе отказаться ставить свою 
подпись на акте. В этом случае, на мой 
взгляд, нужно искать компромисс, по-
скольку лучше немного уступить соседу 
во благо окончания процесса, так как об-
ращение в суд для решения спора – про-
цесс не быстрый и дорогостоящий. Без 
подписанного собственниками сосед-
них земельных участков акта согласо-
вания границ невозможно выполнение 
межевого плана земельного участка.

– Какое ведомство будет финиш-
ной точкой? 

– Росреестр. В результате проведе-
ния кадастровых работ составляется 
межевой план, на основании которого 
осуществляется постановка земель-
ного участка на кадастровый учет или 
уточнение границ ранее учтенного 
земельного участка. Межевой план, 
составленный кадастровым инжене-
ром, предоставляется клиенту в элек-
тронном виде (на CD-диске) для даль-
нейшей сдачи в Росреестр, а также в 
бумажном виде, который остается на 
руках у собственника.

Без подписанного собственниками Без подписанного собственниками 
соседних земельных участков акта соседних земельных участков акта 

согласования границ невозможно согласования границ невозможно 
выполнение межевого плана выполнение межевого плана 

земельного участка.земельного участка.
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Газовики и коммунальщики – новый раундГазовики и коммунальщики – новый раунд
Ольга СЕКИСОВА

ВОЗМУТИТЕЛИ 
СПОКОЙСТВИЯ
20 января БР опубликовал квинт-

эссенцию часового разговора пред-
ставителей двух газовых компаний 
(«Запах газа и денег», БР №3). Узнав 
из соцсетей о конфликтах, возника-
ющих при проверке газового обору-
дования в многоквартирных домах, 
газета предложила конкурентам 
площадку для поиска компромисс-
ных решений.  Понимания искали 
делегированные сотрудники двух 
газовых организаций – АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» и 
ООО «Импульс-Сервис», а также ру-
ководитель управляющей компании 
ООО «ЖКХ-Холдинг». 

На переговорах было разъяснено, 
почему в Берёзовском появилась 
еще одна газовая компания. Как 
объяснили специалисты, с недавне-
го времени государство разрешило 
конкуренцию на рынке обслужива-
ния газового оборудования. И сей-
час закон разрешает управляющим 
компаниям заключать договоры на 
обслуживание газового оборудова-
ния с несколькими организациями. 
С октября 2020 года в Берёзовском 
техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования 
выполняет ООО «Импульс-Сервис», 
а внутриквартирного газового обо-
рудования по договорам с жителями 
– по-прежнему АО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург». 

Такая «многоликость» породила 
смятение у горожан.  И в ходе «сам-
мита», как мы назвали формат той 
встречи, стороны постарались разъ-
яснить потребителям, кто кому и за 
что должен платить, как часто долж-
ны проверять вентканалы в домах 
и какая компания имеет право от-
ключать газ. Профессионалы четко 
разграничили зону ответственности 
каждой компании и культурно выяс-
нили спорные моменты.

Казалось бы, конфликт был исчер-
пан и отношения между конкуриру-
ющими организациями выяснены. 
По крайней мере, на время. На про-
шлой неделе, 11 марта, АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» 
прислало в редакцию пресс-релиз, 
в котором обвинило холдинг в ха-

латности. БР снова предложил свою 
площадку для обсуждения проблемы 
безопасности горожан. Публикуем 
релиз «Газпрома» и комментарий на 
него ЖКХ-Холдинга.

      
ГДЕ ВАШИ ТРУБОЧИСТЫ?  
В Свердловской области выяв-

лены нарушения в работе управ-
ляющих компаний по содержанию 
вентканалов и дымоходов в мно-
гоквартирных домах.

За последние три месяца в аварий-
ную службу «04» Берёзовского участ-
ка АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» поступило 45 жалоб 
жителей на обратную тягу в дымохо-
дах. Из них 34 обращения пришло от 
жителей домов, которые находятся в 
зоне ответственности управляющей 
компании (УК) ООО «ЖКХ-Холдинг», 
и 11 жалоб – ООО «УК «ЖКХ-Трест». 
Своевременное обращение бере-
зовчан в аварийную службу и опера-
тивное реагирование газовиков по-
зволили избежать трагедий. 

Возможной причиной указанных 
аварийных заявок стало отсутствие 
надлежащего содержания дымо-
ходов и вентиляционных каналов в 
квартирах горожан, возложенного 
действующим законодательством на 
управляющую компанию. 

В связи с этим АО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» обра-
тилось в Департамент государствен-
ного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области с 
просьбой провести проверку каче-
ства обслуживания жилищного фон-
да в части содержания в технически 
исправном состоянии вентканалов 
и дымоходов со стороны указанных 
управляющих компаний. По резуль-
татам проведенной в январе 2021 
года проверки ООО «ЖКХ-Холдинг» 
выявлены многочисленные наруше-
ния в работе УК, которые опубли-
кованы на сайте Государственной 
информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ).

«Отсутствие тяги в дымоходах ста-
новится угрозой здоровью и жиз-
ни людей. Управляющие компании 
обязаны своевременно проводить 
обследование дымоходов и венти-
ляционных каналов, обеспечивая их 
исправное состояние», – отметила 

первый заместитель генерального 
директора АО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург» Екатерина 
Зырянова.

ОТКРОЕМ АКТЫ ГЖИ         
Управляющая компания 

ЖКХ-Холдинг прислала подроб-
ный комментарий на претензии 
делового партнера. Публикуем 
его также полностью.  

В ответ на пресс-релиз АО 
«Газпром газораспределение Екате-
ринбург», высказавшего свою точку 
зрения на причины жалоб жителей 
на обратную тягу в вентиляционных 
каналах и дымоходах, поясняем сле-
дующее. 

Да, действительно, мы можем от-
метить, что с 1 января 2021 года по 
настоящее время квартир, отклю-
ченных от газоснабжения по разным 
причинам, в том числе по причине 
обратной тяги в дымовых и венти-
ляционных каналах, стало намного 
больше, если сравнивать с анало-
гичным периодом прошлого года. И 
рост отключений значительный. 

Предлагаем посмотреть на при-
чины отключений, которые мож-
но условно поделить на две груп-
пы. В первую группу войдут 11 
жилых помещений, отключенных    
АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в связи с отсутстви-
ем обратной тяги вентиляционных 
или дымовых каналов. А во второй 
группе окажется 41 жилое помеще-
ние, где АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» отключил газ 
«попутно» с жилыми помещениями, 
в которых была обнаружена обрат-
ная тяга по стояку газоснабжения. 
Явно виден рост количества квар-
тир, отключенных «за компанию» с 
квартирами, где были проблемы с 
обратной тягой. Надеемся, что эти 
отключения газораспределитель-
ной организацией вызваны заботой 
о безопасности проживающих, а не 
злоупотреблением своим домини-
рующим положением. 

Хотелось бы обратить внимание 
коллег на предположение, содер-
жащееся в пресс-релизе о том, что 
«возможной причиной указанных 
аварийных заявок стало отсутствие 
надлежащего содержания дымохо-
дов и вентиляционных каналов».

Не разделяем это мнение специа-
листов Газпрома, так как причиной 
возникновения обратной тяги в 10 
случаях из 11-ти было ненадлежа-
щее пользование газом в быту в 
части необеспечения надлежащего 
притока воздуха извне в помеще-
нии с газоиспользующим оборудо-
ванием.

Что касается якобы многочис-
ленных нарушений, выявленных в 
работе управляющей компании Де-
партаментом государственного жи-
лищного и строительного надзора 
Свердловской области. На сайте 
ГЖИ есть три акта, на которые ссы-
лаются газовики в пресс-релизе. 
Проведя анализ проверок, осущест-
вленных департаментом за период 
с 1 января 2021 года по настоящее 
время, сообщаем следующее:

1. Акт проверки органа лицензи-
онного контроля № 29-08-21-304. В 
рамках проверки были проверены 
следующие многоквартирные дома: 
ул. Академика Королева, 6, ул. Дека-
бристов, 20, ул. Шиловская, 12, ул. 
Энергостроителей, 3. Результат про-
верки: соответствие воздухообме-
на в помещениях вышеуказанных 
домов нормативным требованиям 
обеспечено, нарушений в содер-
жании вентиляционных и дымо-
вых каналов не выявлено.

2. Акт проверки органа лицензи-
онного контроля № 29-08-28-12. В 
рамках проверки были проверены 
следующие многоквартирные дома: 
ул. Академика Королева, 8, ул. Ака-
демика Королева, 9, ул. Толбухина, 
11, ул. Циолковского, 12, ул. Шилов-
ская, 13. Результат проверки: соот-
ветствие воздухообмена в поме-
щениях вышеуказанных домов 
нормативным требованиям обе-
спечено, нарушений в содержа-
нии вентиляционных и дымовых 
каналов не выявлено.

3. Акт проверки органа лицензи-
онного контроля № 29-08-28-71. 
В рамках проверки был проверен 
многоквартирный дом: ул. Академи-
ка Королева, 9. Результат провер-
ки: соответствие воздухообмена 
в помещениях вышеуказанного 
дома нормативным требованиям 
обеспечено, нарушений в содер-
жании вентиляционных и дымо-
вых каналов не выявлено.
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Масленица: Масленица: 
неширокая, неширокая, 
но душевнаяно душевная
Даниил БАЛАН

Масленичные гуляния 
в клубе «Черника» БМ-
БУК «Радуга-Центр» по-
селка Кедровки впервые 
прошли в формате «дво-
ровых гуляний». Хотя «ви-
русные» ограничения еще 
не до конца покинули нашу 
жизнь, сотрудники клуба 
решили вспомнить слав-
ную русскую традицию 
– отмечать праздники во 
дворе с добрыми соседя-
ми. О том, как это было, 
рассказывает менеджер 
культмассового досуга 
Марина БАЛАН.

– Наш клуб ориентируется в 
первую очередь на семейный 
досуг. Празднование Масле-
ницы, которое мы провели во 
дворе клуба «Черника», было 
немногочисленным, но очень 
душевным. Были мамы, ба-
бушки, был целый один папа, 
по совместительству дедуш-
ка, что вообще редкость – 
обычно мужчины в наши дни 
избегают подобных меро-
приятий. 

В лучших традициях на-
родного гуляния у нас был 
«представитель Зимы» – 
Снеговик, роль которого ис-
полнила наша воспитанница 
Юля, «представитель Весны» 
– Скоморох, которого ис-
полнила я, и два кедровских 
хора, небезызвестный дуэт 
«Сударушка» и малый состав 
хора «Кедровские напевы». 
Украшением праздника стал 
гармонист Андрей Самойлов, 
который активно участвует в 
нашей клубной жизни. Сель-
ский праздник без гармони-
ста – и не праздник вовсе, 
это всякому известно. 

Масленицу открыли дети – 
приветственными стихами. 
Они же приглашали всех же-
лающих сыграть в подвиж-
ные игры, поводить хоровод 
и полакомиться блинами с 
чаем. Проводились сорев-
нования по бегу с обручем, 
причем играли решительно 
все – и дети, и даже взрос-
лые вспомнили свою былую 
удаль. А вообще гости празд-
ника успели поездить на са-
нях и сидя, и лежа, накормить 
матрешек гороховой кашей, 
а подытожили игровую про-
грамму старой доброй, уже 
классической забавой – пе-
ретягиванием каната. 

Были победители, были 

проигравшие, но обиженным 
не ушел никто – все получи-
ли сладкие призы. А потом 
мы проводили зиму, обер-
нувшись на север, попри-
ветствовали грядущую с юга 
весну, криками распугали 
окрестных птиц и ушли чаев-
ничать. 

А еще у нас была фотозона 
– скатерти, самовар, корзина 
с красными зимними яблока-
ми, конфетами, баранками. 
Ключевое отличие от обыч-
ных фотозон на подобных 
праздниках было в том, что 
баранки были не просто для 
антуража – их можно было 
взять со стола и угоститься, 
как и прочими лакомствами. 

Ну и закончили день ма-
стер-классом по изготов-
лению народной куклы Хо-
роводницы. Руководитель 
творческого кружка «Само-
делкины» Галина Валенти-
новна Самойлова давно и 
успешно занимается созда-
нием народных кукол в са-
мых разных стилях. От самых 
простых кукол-мотанок до 
традиционных обережных ку-
кол. Хороводница – это кукла 
на палочке, которую можно 
крутить в ладошках, и тогда 
юбки и ручки куклы крутятся, 
как в хороводе. Причем де-
лали ее не только дети, но и 
взрослые – всем было очень 
интересно.

Масленица для нас – это 
важный момент некоего 
возвращения к народным 
истокам. И одно из главных 
направлений работы наше-
го клуба – это возрождение 
народных традиций и народ-
ного творчества. Без пони-
мания, без близости с соб-
ственной, родной культурой 
сложно сформировать гар-
монично развитую личность. 
Традиции, фольклор, по-
верья – мы можем этого не 
замечать, но это составляет 
фундамент и нашей жизни, 
и нашего образа мышления. 
Поэтому знать родные тра-
диции очень важно. Впро-
чем, это не говорит о том, 
что подобные праздники 
нельзя проводить современ-
но, доступно и интересно. 
Даже для молодежи.

Ну и в конце хочется особо 
поблагодарить за помощь в 
проведении гуляний адми-
нистрацию Кедровки и Вла-
дислава Утюмова, который 
привез наборы для игр и уго-
щения для гостей.
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Первые страницы истории
Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки

Огромную работу по восстанов-
лению истории Берёзовского за-
вода провела Сильва Семеновна 
Опёнкина: имена и события, из-
вестные нам сегодня, были вы-
писаны ею из дел Свердловского 
областного архива (сейчас это 
Государственный архив Сверд-
ловской области – ГАСО). На стра-
ницах газет «Красное знамя» и 
«Берёзовский рабочий» были опу-
бликованы десятки статей, еще 
больше материалов личного ар-
хива Сильвы Семеновны хранится 
в Музее золота. В краеведческом 
фонде центральной городской би-
блиотеки собрана большая под-
борка публикаций из газет 1950-
1980-х годов, на основе которых 
мы сегодня и продолжаем «Золо-
тую историю» Берёзовского.

На первой странице истории наше-
го города наряду с Ерофеем Марко-
вым увековечено имя сотоварища 
М. В. Ломоносова – Густава Ульриха 
Райзера (1718-1755). Это под его ру-
ководством в 1748 г. был построен 
первый золотой рудник под назва-
нием Шарташский (в 1753 г. переи-
менованный в Пышминский, а в 1804 
г. – в Первоначальный). Этот рудник 
оказался очень богатым по содержа-
нию золота в руде. 

В 1748 году этот рудник был пер-
вым промышленным объектом на на-
шей территории. Рядом с ним была 
построена «избушка мшеная из 
дряблого лесу, с глиняною печ-
кою, так что людям без нужды зи-
мою пробыть можно, при том же 
из драницы загорожено и покрыто 
для случающихся казенных лоша-
дей...». Г. У. Райзер в декабрьском 
рапорте сообщал: «...работает ныне 
5 человек, чему в добыток надо еще 
4 человека». Кто же были эти первые 
работники?

С. С. Опенкиной удалось выявить 
имена рудокопщиков, работавших 
здесь в 1747-48 годах.

Агап Палкин – мастерской сын, из 
школы на Денежном дворе, с 1748 г. 
рудокопщик, с 1755 г. – маркшейдер-
ский ученик, в 1760 г. – унтерштейгер.

Кирилл Потеряев – в 1747-57 годах 
рудокопщик, в 1757-68 годах – ма-
шинный ученик, с 1769 г. – штейгер.

Аникита Сметанин (20 лет), Григо-
рий Казанцев (28 лет), Семен Иванов 
(35 лет) – рудокопщики в 1748 г.

Эти данные свидетельствуют о том, 
что первыми работными людьми по 
добыче золота были не каторжа-
не-кандальники (они появились поз-
же), а, в основном, учащиеся горных 
школ. Для них работа в шахте была, 
как сейчас принято говорить, произ-
водственной практикой. Иными сло-
вами – шла подготовка кадров для 
новой, золотодобывающей отрасли. 

Вот так неожиданно развенчивает-
ся еще один берёзовский миф – не 
каторжане были первыми работни-
ками рудников и основателями Бе-
рёзовского поселения, а «студен-
ты-практиканты».

В 1752 году Ерофей Марков находит 
новое месторождение, начинается 
строительство второго рудника – Бе-
рёзовского. В 1753 году были постро-
ены рудники Соймоновский, Цвет-
ной, потом Небогатый, Комаровский 
и другие. С каждым годом росло их 
количество. Становится очевидным, 
что необходим золотопромывальный 
завод в непосредственной близости 
от мест добычи (вначале руду отвози-
ли на Уктусский железоделательный 
завод, в семи верстах к юго-востоку 
от Екатеринбурга). 

Общее руководство строитель-
ством возлагалось на Никифора Кле-
опина. До этого он возвел немало 
заводов в Сибири и на Урале, в том 
числе Екатеринбургский завод. Об-
следовав территорию, Клеопин об-
любовал место для строительства за-
вода на речке Березовке и набросал 
общий план. Осенью 1753 г. началось 
возведение плотины. Смету и рабо-
чие чертежи составил талантливый 
деятель горного производства Ники-
та Бахарев (1705-1771). Для березов-
ских золотых промыслов он построил 
позже новый Уктусский завод, Пыш-
минский золотопромывальный завод 

(ныне пос. Старопышминск), на кото-
ром обрабатывалось две трети золо-
тоносной руды.

Особенно велика роль в строитель-
стве Берёзовского завода талант-
ливого уральского механика Ивана 
Сусорова (1721-1766). До этого он 
уже имел опыт возведения гидравли-
ческих сооружений и фабрик. В мае 
1754 года ему поручают «постоянное 
наблюдение для лучшего произ-
ведения в строении при Берёзов-
ской плотине толчеи, промываль-
ни и мазанковых жилых покоев...».

Под доглядом Сусорова застраи-
вались первые улицы – Горушечная 
(ныне Коммуны), Верхнегорушечная 
(ныне Октябрьская), которую в на-
роде прозвали Пеньковской, так как 
здесь долго не выкорчевывали пни от 
спиленных деревьев.

Строил завод и унтершихтмейстер 
Гаврило Попов. В его послужном спи-
ске указывается: «...Знания имеет 
обширные: математика, геоме-
трия, строительство заводов и 
прочее...» Помогали Попову сыно-
вья Н. Клеопина – Степан, Григорий, 
Семен и Федор.

В ГАСО сохранились указы Кан-
целярии Главного заводов правле-
ния за 1753-1757 гг. В одном из них 
говорится: «…велено передать с 
лошадьми сто человек из подго-
родных деревень яко то Шарташа, 
Пышминской, Становой, Мосто-
вой, Режевской для скорейшего 
той плотины и прочего определен-
ного строения окончания, чтобы 
не упустить удобного к строению 
времени...».

Никифор Клеопин требует прислать 
со всех уральских заводов наилуч-
ших плотников и кузнецов и часто 
называет имена тех, кого ему надо. 
«...Послать немедленно с завода 
цесаревны Анны плотинного под-
мастерья Ермакова и с ним с того 
же завода двух человек плотни-
ков...». Потом Клеопин потребовал 
прислать лучших кузнецов Ивана Бух-
рякова, Федора Самойлова, Остафия 
Партина, Григория Полежаева, Ан-
дрея Левина, Фрола Бякишева, Ива-
на Шидрова, Данилу и Ивана Рябовых 
и вдобавок десять наилучших про-

мывальщиков. От Пермского горного 
начальства Н. Клеопин требует при-
слать на Берёзовские рудники 109 
человек, из них 12 с Пискорского за-
вода (доношение от 24 марта 1759 г.)

В рапортах Г. Попова отмечается 
большая смертность работных лю-
дей, но все же строительство завода 
и селенья шло быстро. Однако в но-
ябре завод «не пошел»: речка Берё-
зовка оказалась маловодной, толчея 
не стала работать. Решили попол-
нить водные ресурсы за счет озера 
Шарташ, пригласили для прокладки 
канала опытного горного деятеля Да-
ниэля Келера. По его рекомендации 
привлекли к этому делу учащихся 
горной школы Агапа Палкина и Козь-
му Фролова.

Около года ушло на строитель-
ство канала длиной пять с половиной 
верст, но он не оправдал себя. Воды 
в Берёзовском пруду прибавилось 
мало, а через несколько лет канал за-
тянуло илом. Выручил другой горный 
ученик Козьма Фролов (1726-1800). 
Он 13 лет проработал на Берёзовских 
золотых промыслах, в 1757 году стал 
штейгером. Козьма Дмитриевич раз-
работал простой, но оригинальный 
проект водоотливных штолен. Сразу 
решились две проблемы – осушение 
рудников и пополнение пруда водой.

По мере расширения производства 
потребность в рабочей силе всё боль-
ше возрастала. «Свободных кадров» 
в то время в России не было, поэтому 
возникла определенная проблема. 
Вот на этом этапе в нашей истории и 
появляются каторжане: на Берёзов-
ский рудник были направлены «кан-
дальные люди Екатеринбургского 
городского острога, беглые сол-
даты, осужденные на вечную ка-
торгу». 

Но не они были все же основной 
«движущей силой» золотодобычи и 
строительства. Большую часть ра-
ботных людей Берёзовских золотых 
промыслов составляли приписные 
крестьяне и рекруты. Откуда они взя-
лись в малонаселенном уральском 
краю? Об этом мы поговорим в сле-
дующий раз, а заодно выясним, когда 
же все-таки был основан Берёзов-
ский завод.
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Ольга СЕКИСОВА

Общественная палата Берё-
зовского городского округа, от-
работав с августа 2016-го четыре 
с половиной года, снимает свои 
полномочия, продленные главой 
округа Евгением Писцовым на 
период пандемии. За дело возь-
мется новый состав. 11 марта 
председатель организации Вла-
димир Перепелкин отчитался 
перед коллегами о проделанной 
работе, а его заместитель Елена 
Туманова рассказала о планах 
ОП на ближайший год. 

Предлагаем читателям основ-
ные фрагменты из отчета. 

В ПРИОРИТЕТЕ 
ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
В пяти постоянных комиссиях па-

латы общественный контроль осу-
ществляли 33 человека.Главной 
целью деятельности палаты явля-
ется мониторинг социально-эконо-
мической ситуации в Берёзовском 
городском округе, осуществление 
общественного контроля над со-
блюдением прав и свобод человека 
и гражданина, прав общественных 
объединений и иных некоммерче-
ских организаций, развитие граж-
данского общества. 

За отчетный период состоялось 
21 заседание по проблемам жиз-
недеятельности городского округа. 
Рассмотрен 61 вопрос. Приори-
тетным направлением также был 
контроль над ходом реализации 
национальных проектов, на которых 
базируются основополагающие до-
кументы муниципалитета.

Как отмечается в докладе ОП, са-
мыми актуальными проблемами в 
Берёзовском городском округе все 
четыре года были проблемы здра-
воохранения. Что делали члены па-
латы, пытаясь изменить ситуацию к 
лучшему?  

В октябре 2018 года по инициати-
ве Совета палаты был проведен кру-
глый стол на тему: «Об организации 
медицинской помощи детскому на-
селению Березовского городского 
округа». В работе круглого стола 
приняли участие Совет палаты, за-
меститель министра здравоохра-
нения Свердловской области, глава 
Березовского городского округа и  
заместитель главы администрации, 
управляющий делами администра-
ции, председатель Думы, главный 
врач ЦГБ. По итогам обсуждения 
было направлено очередное обра-
щение к  министру здравоохране-
ния Свердловской области Андрею 
Цветкову, в котором была выраже-
на серьезная озабоченность нарас-
тающим недовольством жителей и 
медработников в отношении объе-
ма и качества медицинской помо-
щи, крайне неудовлетворительных 
условий медобслуживания детско-
го населения. 

По инициативе палаты депутат 
Государственной думы Сергей Че-
пиков обратился по этой пробле-
ме с депутатским запросом к гу-
бернатору Евгению Куйвашеву. В 
строительстве нового здания было 
отказано, но результатом стало фи-
нансирование капитального ремон-
та детской больницы в 2019 году.

Погрузившись в проблему, чле-
ны ОП не остановились на достиг-
нутом. В декабре 2019 года палата 
провела анкетирование по вопро-
сам оказания медицинских услуг 
взрослому и детскому населению, 
затем организовала «прямой теле-
фон» по проблемам медицинского 
обслуживания населения; обсуди-
ла наболевшее с депутатами Думы 
Березовского городского округа, 
представляющими медицинское 
сообщество. Члены ОП встреча-
лись с ответственными работника-
ми медицинской академии. 

В работе итогового заседания па-

латы приняла участие заместитель 
министра Свердловской области по 
здравоохранению, которая предва-
рительно посетила ЦГБ.

Среди недостатков системы ОП 
отметила недочеты в кадровой 
политике ЦГБ и недостаточное 
финансирование больницы. Об-
щественникам сообщили о трудно-
стях, возникающих при организа-
ции медицинского обслуживания 
новых микрорайонов, коллективных 
садов, дачных поселений.      

Министерство здравоохранения, 
ознакомившись с выводами ОП, 
взяло на контроль проблему дефи-
цита кадров в Берёзовской ЦГБ, 
рекомендовало администрации 
больницы составить план набора 
студентов на 2020-2024 годы и ут-
вердить Дорожную карту меропри-
ятий по увеличению численности 
медицинского персонала. А также 
обратило внимание на недостаток 
оборудования и  модульных зданий 
ФАПов в Становой, Лубяном и Сол-
нечном. Отрадно отметить, что в 
планах муниципалитета строитель-
ство взрослой и детской поликли-
ник.  

ЧТО В ПОРТФЕЛЕ?
Актуальной темой для обще-

ственного контроля в рамках наци-
онального проекта «Образования» 
является реализация программ 
дополнительного образования на 
базе школ. При росте жилищного 
фонда в городском округе имеется 
существенное отставание в стро-
ительстве объектов социального 
назначения, и в первую очередь – 
объектов образования. В настоя-
щее время значительная доля школ 
работает в две смены. Это обстоя-
тельство не позволяет обеспечить 
создание необходимых условий 
для реализации программ допол-
нительного образования в школах.

Совместно с управлением обра-

зования Берёзовского городского 
округа в Министерство общего и  
профессионального образования 
Свердловской области был на-
правлен перечень проблем и пред-
ложения по проекту  программы 
«Доступное дополнительное обра-
зование для детей в Свердловской 
области».

Председатель палаты и предсе-
датель городского родительского 
совета были на личных приемах  у 
вице-губернатора в марте и  дека-
бре 2019 года у губернатора  по во-
просу строительства новых школ. 
По данной проблеме был дан пись-
менный ответ, что в течение 2019 
– 2025 годов будет построено 12 
объектов, на 10,0 тыс. посадочных 
мест.    

Палата рассматривала вопросы:
-организация питания детей в 

дошкольных и образовательных уч-
реждениях округа;

- обеспечение безопасных усло-
вий организации учебного процес-
са при подготовке школ к новому 
учебному году;

- организация и проведение лет-
ней оздоровительной компании;

- выявление фактов продаж та-
бачной и алкогольной продукции 
несовершеннолетним в торговых 
точках города и поселков; 

- ход исполнения Федерального 
закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них»,

Много лет Палата занимается 
пропагандой здорового образа 
жизни. Палата принимает участие 
в реализации областного социаль-
но-педагогического проекта «Будь 
здоров!», инициатором которого на 
территории округа она стала в 2008 
году. В прошлом году в данном ме-
роприятии приняли участие около 
500 учащихся из 12 школ.

Члены Палаты в соответствии 

В дозоре несли службу 33 человекаВ дозоре несли службу 33 человека
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с принятым решением держат на 
контроле вопросы улучшения спор-
тивно-оздоровительной работы 
и материально-технической базы 
физкультуры и спорта. 

С 2016 года Палата проводила ра-
боту по возрождению традицион-
ной русской народной спортивной 
игры в городки. Совместно с Феде-
рацией городошного спорта Сверд-
ловской области трижды организо-
вывали и проводили для населения 
округа показательные выступления 
заслуженных мастеров городош-
ного спорта. На рождественских 
чтениях в соревнованиях приняли 
участие 13 команд из 12 школ го-
родского округа. 

Члены Палаты оказывали содей-
ствие в проведении соревнований 
по автоспорту и создании школы 
технических видов спорта. В поис-
ках дополнительного ресурса оз-
накомились с работой автошколы 
в Верхней Пышме, в которой за-
нимаются 400 детей, и ни один ре-
бенок не состоит на учете в ИДН. В 
2019 году и у нас открылась секция 
автоспорта для детей 8-12 лет, где 
занимаются 30 детей указанного 
возраста, а в этом году приняли 40 
детей. 

В текущем году прошел чемпио-
нат Свердловской области по ав-
токроссу на территории нашего 
города. В соревнованиях приняло 
участие более 60 человек из разных 
городов Уральского федерального 
округа. Впервые в соревновани-
ях приняли участие воспитанники 
юношеской секции по автоспорту 
Берёзовского.

 
В ПОИСКАХ 
СПРАВЕДЛИВЫХ РЕШЕНИЙ 
Большой пласт деятельности 

палаты составляет мониторинг 
удовлетворенности населения го-
родского округа уровнем жизни. 
Неотъемлемая часть этого направ-
ления – работа с обращениями 
граждан. Ни одно из обращений, 
поступивших в Общественную па-
лату, не осталось без разрешения.     

Так, рассмотрены обращения 
жителей по вопросам: начисления 
оплаты за электроэнергию в ОАО 
«Энергосбыт Плюс»; расписания 
движения автобусов маршрута 
№117 в микрорайоне МТРЗ; запу-
ска общественного транспорта в 
жилой микрорайон Уют-Сити, убор-
ки шпал после ремонта ж/д пути в 
Первомайском поселке.

Члены палаты выезжали в посе-
лок Лосиный по жалобе жителей на 
низкую температуру в квартирах. 
После монтажа дополнительного 
теплообменника в домах стало теп-
ло.  

Таков же результат по урегули-
рованию температурного режима в 
поселке Старопышминске.

По итогам рассмотрения заяв-
ления жителей Новоберезовско-
го микрорайона была прекращена 
продажа пива на розлив магази-
ном «Пив & Ко», расположенным по 
адресу: ул. Академика Королева, 
4А.

В связи с обращением жителей 
поселка Ключевска на неудовлет-
ворительную работу УК «ГорСвет» 
членами Палаты был организован 
выезд на место. Затем последова-
ло обращение в контролирующие 
органы для уточнения нарушений 
и принятия мер по их устранению. 

Нарушенный УК «ГорСвет» водо-
вод на ул. Студенческой в октябре 
восстановлен. В решении данного 
вопроса палате оказал помощь гла-
ва Берёзовского городского округа 
Евгений Писцов.

Палата совместно с ГК «Флаг-
манъ», управляющей компанией 
ООО «ЖКХ-Холдинг» произвела за-
мену отопительных приборов, уте-
пление входной группы и установку 
поручней в помещении Берёзов-
ской городской организации Все-
российского общества инвалидов.

24 мюля 2019 года члены Обще-
ственной палаты и депутаты Думы 
встретились с представителями 
жилых домов №11 и №13 на ул. 
Толбухина по проведению благоу-
строительных работ в   Новобере-
зовском.   

Члены Общественной Палаты 
ознакомились с работой дворо-
вых клубов, принимали участие 
в обследовании памятников и 
обелисков в городе и поселках в 
преддверии 75-летия Победы в 
Великой Отечественной Войне, 
участвовали в работе «круглых 
столов», организованных по ини-
циативе органов местного самоу-
правления. 

 К 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне организованы и 
проведены встречи с учащимися 
образовательных организаций го-
родского округа «Уроки историче-
ской памяти о Великой Отечествен-
ной войне». В помощь 17 лекторам, 
(офицеры запаса г. Берёзовского) 
собран материал «О вкладе города 
Березовского в годы Великой оте-
чественной войны».

Приняли участие в подготовке в 
создании «Книги Всенародной Па-
мяти».

ОП обращалась к руководите-
лю рабочей группы по взаимодей-
ствию с субъектами общественного 
контроля в Южном управленческом 
округе Свердловской области   Вла-
димиру Воронову, председате-
лю Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмиле 
Бабушкиной, Уполномоченному по 
правам человека в Свердловской 
области Татьяне Мерзляковой, 
депутату Государственной Думы 
Сергею Чепикову по вопросу закре-
пления на законодательном уровне 
статуса «Дети войны».  

Сегодня наблюдается явная не-
справедливость. Около 20 регио-
нов РФ ввели и зафиксировали у 
себя статус «Дети войны». Среди 
регионов, которые оказывают де-
тям войны поддержку за счет ре-
гиональных бюджетов, Иркутская, 
Тверская, Белгородская, Мурман-
ская области, а также Республика 
Крым и Севастополь. К слову, в не-
которых субъектах статус получают 
все пенсионеры 1928–1945 годов 
рождения, вне зависимости от ме-
сяца рождения. А в Иркутской обла-
сти, например, детьми войны счи-
таются жители, родившиеся с 23 
июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года.    Все отмечают важность при-
знания статуса «Дети войны», но за-
кон до сих пор не принят.

ВНИКАЯ В ДОКУМЕНТЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА
ОП направила конкретные пред-

ложения по ряду важных докумен-
тов регионального и местного зна-
чения, а также проектов решений 

Думы Берёзовского городского 
округа, в том числе:      

- о бюджете Березовского город-
ского округа на текущий  год и пла-
новый период;

- о внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа;

- о Правилах благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории Березовского город-
ского округа;

- о Правилах эксплуатации и со-
держания кладбищ на территории 
Березовского городского округа;

- о содержании домашних живот-
ных.   

На рассмотрение в Обществен-
ную палату БГО в 2016 году посту-
пил проект Решения Думы БГО «Об 
утверждении правил содержания 
сельскохозяйственных (продук-
тивных) животных на территории 
Березовского городского округа». 
Палата направила предложения по 
данному документу, но правила не 
приняты до настоящего времени 
без указания причин.

У ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
НЕТ РОЗОВЫХ ОЧКОВ 
В палате нет идеалистов, смотря-

щих на мир сквозь розовые очки. 
Общественники прекрасно видят 
проблемы муниципалитета и стара-
ются их решать. Перечислим только 
некоторые из «болевых точек».   

В последние время на территории 
округа устанавливается большое 
количество мемориальных досок 
выдающимся березовчанам. Ме-
мориальные доски и памятные зна-
ки изготавливаются, оформляются 
и устанавливаются инициаторами 
по их собственному усмотрению. 
Совет ОП рекомендовал админи-
страции Берёзовского городского 
округа разработать соответствую-
щий регламентирующий документ 
– положение. «Положение о поряд-
ке установки и содержания памят-
ников, памятных (мемориальных) 
досок, памятных знаков   на тер-
ритории Берёзовского городского 
округа» было разработано ещё в 
2014 году, однако до сего времени 
не принято Думой. 

С 2014 года не решается вопрос 
устройства пешеходного перехода 
на автобусной остановке «БРМЗ».

В целях решения вопросов, выхо-
дящих за рамки компетенции муни-
ципалитета, Совет Общественной 
палаты обращался в вышестоя-
щие органы, используя различные 
формы и площадки общения. Так, в 
ходе видеоконференции министру 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексею 
Кузнецову были заданы вопросы 
по переводу и передаче земель 
бывшего Лосиного торфопред-
приятия в ведение Департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области. 

Задавали вопросы по утилизации 
собранных населением отработан-
ных батареек. 

ОП обращалась в администрацию 
губернатора по вопросам строи-
тельства новой детской поликли-
ники, ФОК в поселке Монетном, 
пожарных депо в Сарапулке, Стано-
вой, Старопышминске. 

8 сентября 2016 года в Берёзов-
ском городском округе совместно 
с Общественной палатой Сверд-
ловской области проведен форум 
«Роль гражданского общества в 

развитии малых городов». В ра-
боте форума приняли участие 250 
человек. Работали три секции, на 
которых эксперты обсуждали во-
просы использования вод шахт-
ного водоотлива, обеспечения 
экологической безопасности при 
сбросе сточных вод очистных со-
оружений, роль семьи в станов-
лении гражданского общества. 
По итогам форума была принята 
резолюция, направленная в адрес 
губернатора, правительства и За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Палата чутко следит за настрое-
ниями в обществе. Так, когда воз-
никла тема реорганизации и пере-
носа офиса Пенсионного фонда, в 
интересах населения Березовского 
городского округа ОП иницииро-
вала рассмотрение этого вопроса. 
После дискуссий с представителя-
ми регионального управления ОП 
направила свои рекомендации по 
организации деятельности управ-
ления в г. Берёзовском без ущем-
ления прав граждан и улучшению 
качества оказания услуг, в том чис-
ле с участием МФЦ. 

В результате сохранились отделы 
клиентской службы, по работе со 
страхователями и персонифици-
рованному учету в обособленном 
подразделении на территории го-
родского округа для взаимодей-
ствия с органами местного самоу-
правления, субъектами экономики, 
общественными организациями и 
населением.

Инициатива Совета ОП с обра-
щением в Генеральную прокура-
туру РФ в УрФО послужила до-
полнительным толчком к началу 
ремонта дорог на ул. Проезжей и от 
Кировского оптового рынка до Но-
восвердловской ТЭЦ

Прошло четыре года работы дей-
ствующего состава Общественной 
палаты Берёзовского городского 
округа. Несмотря на имеющиеся 
недостатки в организации работы 
палата стала одним из субъектов 
общественного контроля, который 
работает результативно. Члены 
палаты стали известны среди жи-
телей городского округа, к нам об-
ращаются со своими проблемами 
и не без основания рассчитывают, 
что они будут решены.

  
В Общественной палате рабо-

тало 5 постоянных комиссий: 
- по взаимодействию с органа-

ми правовой системы и защите 
прав граждан (руководитель – 
Валентин Иванович Перминов);

- по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
и органами государственной 
власти (руководитель – Людми-
ла Николаевна Леушина, с 2019 
года – Мокрецов Алексей Кон-
стантинович);

- по здравоохранению, образо-
ванию и культуре (руководитель 
– Надежда Михайловна Жигаль-
ская);

- по жилищно-коммунально-
му хозяйству, строительству, 
транспорту и экологии (руково-
дитель Леонид Сергеевич Са-
вин);

- и созданная впервые: по де-
лам молодежи и спорту (руко-
водитель Андрей Николаевич 
Стародубец, с 2017 года – Елена 
Владмировна Вахмистрова).
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Ïåðâûé
08.00, 02.30 ФИГУРА РЕЧИ 12+
08.35, 19.05, 20.05 Т/С «МАША В 

ЗАКОНЕ!» 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 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+

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

0+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

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

СТЯМ 12+

ÍÒÂ

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

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

23.20 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00, 01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+

16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
21.15 Т/С «ЗАПОВЕДНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 

16+
00.10 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+
02.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 

16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00, 14.00 ГАЛИЛЕО 12+
07.30, 14.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 

16+
08.00, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. СМЕХBOOK 16+
09.40 Х/Ф «СКУБИ-ДУ»-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.25 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» 16+
15.10 Т/С «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

0+
01.20 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 18+
02.20 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+

05.00, 06.00, 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 16+

07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НОВО-

СТИ 16+
11.00 КАК УСТРОЕН МИР С ТИМОФЕЕМ 

БАЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 16+
13.00, 23.30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТО-

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

ПОТЕЗЫ 16+
20.00 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

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, 17.05 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.55, 16.05 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

12+
10.55 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+
11.50 Х/Ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 

16+
15.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.50, 05.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

16+
17.30 РУССО ТУРИСТО 16+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.10 Х/Ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.40 Х/Ф «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕД-

СТАВИТЬ» 12+
01.30, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Мануэля Чарра. Транс-
ляция из Москвы 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с «Пять минут ти-

шины» 12+
18.50, 20.00 Х/ф «Рокки» 16+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Молодёжный чем-

пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Исландия. 
Прямая трансляция из Вен-
грии

00.15 Точная ставка 16+
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Исландия. Пря-
мая трансляция

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.45, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 16+
09.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 16+
11.35, 04.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.40, 03.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.50, 02.55 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.20 Т/С «ЗНАХАРКА» 

16+
14.55 Х/Ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-

РИТОК» 16+
19.00 Х/Ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
01.05 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

Ïåðâûé
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

16+
16.05 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Короткая про-
грамма 0+

17.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 
0+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из 
Стокгольма 0+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. 

ÍÒÂ

05.05 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ЖДИ МЕНЯ 12+
18.15, 19.40 Т/С «ПЁС» 16+
2 1 . 1 5  Т / С  « З А П О В Е Д Н Ы Й 

СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 СВОЯ ПРАВДА 16+
01.05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
02.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 ББ ШОУ 16+
1 2 . 0 0  О Д Н А Ж Д Ы  В  Р О С С И И . 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ 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, 00.35 Т/С «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
01.10 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.40, 02.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.25 COMEDY БАТТЛ-2016 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.05 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.00 ГАЛИЛЕО 12+
07.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 16+
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ 16+
10.00 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

0+
14.45, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

12+
23.05 Х/Ф «ДНЮХА!» 16+
00.55 КОЛЛЕДЖ 16+
02.20 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МУ-

РАВЬЯ» 0+
04.55 М/Ф « П Р И К Л ЮЧ Е Н И Я 

ХОМЫ» 0+

05.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО 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, 03.35 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 «ЛЮСИ» 16+
21.40 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

05.20, 19.30, 22.30, 02.00, 05.20 
9? 16+

06.20, 19.00, 22.00, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.25 РУССО ТУРИСТО 16+
09.55, 16.05 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

12+
10.55 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 16+
11.50 ВЫБЕРИ МЕНЯ 12+
15.25 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

С А. ХАБУРГАЕВЫМ. КАК 
ДИКОЕ СДЕЛАТЬ ДОМАШ-
НИМ» 6+

15.50, 05.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК 16+

17.05 Т/С «РУССО ТУРИСТО» 16+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
20.00, 23.30, 03.30 СТЕНД С ПУ-

ТИНЦЕВЫМ 16+
20.10 Х/Ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.40 Х/Ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙ-

АМИ» 12+
01.20, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 19.55 
НОВОСТИ

08.05, 14.05, 18.15, 02.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР

11.00, 14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+

11.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
АЛЕКСАНДР ПОВЕТКИН ПРО-
ТИВ ЖОАНА ДЮОПА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
16+

12.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
13.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
15.05 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
16.10, 06.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» 12+
18.50, 20.00 Х/Ф «РОККИ 2» 16+
21.20 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНА ЛА 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И .  П Р Я М А Я 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
АСА. МАГОМЕД БИБУЛАТОВ 
ПРОТИВ ДЭНИЕЛЯ ДЕ А ЛЬ-
МЕЙДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

03.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-
ЧИНЫ. «ХИМКИ» (РОССИЯ) 
- «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 0+

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.45, 04.45 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.20, 05.35 ДАВАЙ РАЗВЕ-

ДЕМСЯ! 16+
09.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

16+
11.35 Т/С «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.40, 03.55 Т/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 03.05 Т/С «ПОРЧА» 16+
14.20, 03.30 Т/С «ЗНАХАРКА» 

16+
14.55 Х/Ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/Ф «РЫСЬ» 16+
23.00 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.15 Х / Ф  « И Д Е А Л Ь Н А Я 

ЖЕНА» 16+

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

ТАТАРС ТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

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

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
10.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.30, 21.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 22.40 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ 6+
14.15 АЗБУКА ДОЛГОЛЕТИЯ 12+
14.50 ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (НА 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ДЕ-

РЕВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ» 6+
17.00 ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 

12+
18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.00, 20.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
22.10 КВН РТ - 2021 12+
23.30 Х/Ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+
01.00 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ. ЗА-

ГАДКИ МУЛЛАНУРА 12+
01.25 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
01.50 Х/Ф «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 12+

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, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Дом с лилиями» 

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 «Следствие люб-

ви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Путешествие фран-

цузского шеф-повара по 
Хоккайдо» 6+

14.50 Передачи для детей (на 
татарском языке) 0+

15.50 Золотая коллекция. «Дере-
венский пёс Акбай» 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+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Семь дней+ 12+

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

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

08.00 ПОТОМКИ 12+
08.35 Т/С «МАША В ЗАКОНЕ!» 

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 Д / Ф  « I N TO _ Н А Ц И Я 
БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ» 16+

13.40 ТО, ЧТО ЗАДЕЛО 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05 Д/Ф «МОМЕНТЫ СУДЬ-

БЫ. ВЕРНАДСКИЙ» 6+
19.25, 20.05 Х/Ф «МАНДАРИН» 

16+
21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
00.35 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

12+
02.30 Т/С «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

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

ВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 Х/Ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

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

12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Че-

ловек, который смеялся» 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 

12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» 

16+

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

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

ВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 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, 23.30 Новости 
культуры 12+

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

изобретения человечества» 
12+

08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Предел возможного» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Геннадий Гладков» 

12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Концерт в 
Концертном зале им. П.И.Чай-
ковского 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 

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, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00 ТЫ КАК Я 16+
16.25 Х/Ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

ЗОН 16+
20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ 16+
22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
0 0 . 0 0  Х / Ф  « С К О Р Ы Й  « М О -

СКВА-РОССИЯ» 12+
01.55, 02.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
03.40 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
04.30, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50, 20.30, 02.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
09.20, 03.45 ЗА ДЕЛО! 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
11.40 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.10, 19.30 Д/Ф «АНАТОМИЯ АТОМА» 

12+
12.35 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
12.50, 04.25 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ» 0+
14.15, 15.05 Х/Ф «КАПИТАН АЛАТРИ-

СТЕ» 16+
15.00, 17.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
20.00 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
21.00, 03.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 12+
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.25 Х/Ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 12+
00.20 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
00.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «ДАНИИЛ 

КРАМЕР И ДРУЗЬЯ» 12+
05.55 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 12+

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

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00 ТЫ КАК Я 16+
16.25 Х/Ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
0 0 . 0 0  Х / Ф  « С К О Р Ы Й  « М О -

01.55, 02.50 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

03.40 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
04.30, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50, 20.30, 02.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

09.20, 03.45 ЗА ДЕЛО! 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
11.40 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.10, 19.30 Д/Ф «АНАТОМИЯ АТОМА» 

12.35 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
12.50, 04.25 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

14.15, 15.05 Х/Ф «КАПИТАН АЛАТРИ-

15.00, 17.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
20.00 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
21.00, 03.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 12+
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.25 Х/Ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 12+
00.20 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
00.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «ДАНИИЛ 

05.55 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 12+

СУББОТА, 27 МАРТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.40 Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 0+

17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

19.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи

21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г 0+
23.20 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

00.20 Земфира. Концерт 16+

Ïåðâûé
08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50, 20.30 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
09.20 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ЗА ДЕЛО! 12+
11.55 НОВОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ 12+
12.10 ДОМ «Э» 12+
12.40 Х/Ф «МАНДАРИН» 16+
14.10 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 

12+
14.40, 15.05 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00, 06.05 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

КЛАССИКУ. ВЕЛИКИЕ КОМПО-
ЗИТОРЫ» 12+

20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 07.05 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 

16+
00.25 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
01.05 Х/Ф «ПОЛЕТТА. ВО ВСЕ ТЯЖ-

КИЕ» 18+

ÍÒÂ

05.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
05.30, 02.10 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» 

16+
07.20 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 ГОТОВИМ С А ЛЕКСЕЕМ 

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

МАЛОЗЁМОВЫМ 12+
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.10 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ 16+
20.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.10 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 16+
23.15 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА 18+
00.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА 16+
01.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25 УРА ЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.00 ПРОСТО КУХНЯ 12+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
11.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» 12+
16.05 Х/Ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» 16+
18.25 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА»-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/Ф «ПРОРЫВ» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

06.35 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Вы 

это видели? 25 необъяснимых 
явлений» 16+

17.25 Х/ф «Тор» 12+
19.35 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
21.45 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
00.15 Прямой эфир (время москов-

ское). Бокс. Бой-реванш за зва-
ние чемпиона в тяжёлом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр По-
веткин. Время московское 16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.45, 05.55 Д/ф «Наука есть. Су-

перстейк» 12+
09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
14.15 Х/ф «Снег и пепел» 16+
17.30 Планета на двоих. Тайланд 

12+
18.20 Х/ф «Замёрзшая из Майа-

ми» 12+
20.00 Х/ф «На грани безумия» 16+
21.40 Планета на двоих. Босния и 

Герцеговина 12+
22.25 Планета на двоих. Вьетнам 

12+
23.15 Планета на двоих. Гонконг 

12+
00.05, 05.10 Д/ф «Волонтёры. При-

морье. Сафари-парк» 12+
00.50, 03.50 Д/ф «Люди РФ» 12+

09.00, 10.50, 17.50, 21.05 НОВОСТИ
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

ПРЯМОЙ ЭФИР
10.55 М/Ф «БАБА ЯГА ПРОТИВ» 0+
11.05 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+
11.15 М/Ф «КАК УТЁНОК-МУЗЫКАНТ 

СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ» 0+
11.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. МАРАФОН-

СКАЯ СЕРИЯ SKI CLASSICS. 100 
КМ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ШВЕЦИИ

17.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. ЛУЧШЕЕ 0+
19.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙ-

НА. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
21.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА- 

2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
НИДЕРЛАНДЫ - ЛАТВИЯ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА- 
2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
СЕРБИЯ - ПОРТУГАЛИЯ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

03.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА- 
2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ 0+

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+
06.35 Д/С «ПРЕДСКАЗАНИЯ» 

16+
07.30 Х/Ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» 16+
11.35 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «ТАИСИЯ» 16+
02.30 Д/С «НОЧНАЯ СМЕНА» 

18+
03.20 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 

16+
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 

16+

TV  

Ïåðâûé
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-

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

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея Булдако-

ва. «Ну вы, блин, даете!» 12+
15.05 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» 16+

16.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма 
0+

17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Стокгольма 
0+

00.00 Т/с «Метод 2» 18+

ÍÒÂ

05.15 Х/Ф «БЕГЛЕЦЫ» 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+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 МАСКА 12+
23.20 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.50 СКЕЛЕТ В ШКАФУ 16+
03.10 ИХ НРАВЫ 0+

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, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Де-
вушки с Макаровым» 16+

17.30 Ты Топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
2 1 . 3 0  О д н а ж д ы  в  Ро с с и и . 

Спецдайджесты-2021 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Любовницы» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+

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

ЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
10.55 Х/Ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

12+
13.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/Ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/Ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/Ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД 16+
00.45 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 6 КАДРОВ 16+

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

08.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+

10.05 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

11.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

13.55 Х/Ф «ТОР» 12+

16.00 Х/Ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+

18.15 Х/Ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

20.45 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО 16+

02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО 16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.40, 21.30 Д/ф «Свадебный раз-

мер» 12+
09.35, 22.25 Д/ф «Не факт! Звёзд-

ная болезнь» 12+
10.00, 17.00 Планета на двоих. 

Азербайджан 12+
10.50 Х/ф «Последний из Ма-

гикян» 12+
12.35 Х/ф «Можно только пред-

ставить» 12+
14.30 Планета на двоих. Вьетнам 

12+
15.20 Планета на двоих. Гонконг 

12+
16.10 Планета на двоих. Босния и 

герцеговина 12+
18.00 Программа 36.6 16+
18.20 Х/ф «На грани безумия» 16+
20.00 Х/ф «Полночное солнце» 

16+
22.55, 05.30 Д/ф «Агрессивная 

среда. Что скрывают неви-
димки? Микромир» 12+

23.40 Д/ф «Агрессивная среда. 
Ничто» 12+

00.25 Д/ф «Научтоп. Вода» 12+
00.50 Д/ф «Тайны анатомии. Ске-

лет» 12+

08.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «АРИЗОНА КОЙ-
ОТИС» - «САН-ХОСЕ ШАРКС». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 НО-
ВОСТИ

09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР

11.25 М/Ф «СПОРТЛАНДИЯ» 0+
11.40 М/Ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ» 0+
12.00 Х/Ф «РОККИ 3» 16+
14.45, 22.00 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 0+
15.45 ФОРМУЛА-2. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙ-

НА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
17.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА- 

2022 Г. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
КАЗАХСТАН - ФРАНЦИЯ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙ-
НА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.50 ФУТБОЛ. МОЛОДЁЖНЫЙ ЧЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПЫ. ФИНАЛЬ-
НЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - ФРАН-
ЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ВЕНГРИИ

03.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ДАЛЛАС СТАРЗ» - 
«ФЛОРИДА ПАНТЕРЗ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

16+
10.45 Х/Ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.45 Х/Ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.00 Х/Ф «РЫСЬ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
22.10 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
03.30 Т/С «ПРОВОДНИЦА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА TV  
05.00 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.50 КОНЦЕРТ ГАБДЕЛЬФАТА СА-

ФИНА 6+
08.00 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+
13.00 НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ 

ДЕЛО 12+
14.00 СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК 

-2021 6+
15.00 КВН РТ-2021 12+
16.00, 01.10 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 12+
17.00 ВИДЕОСПОРТ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
19.00, 22.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
20.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
20.30 ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬ-

НЫХ 12+
20.45 БАТЫРЫ 6+
21.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
23.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» 16+

05.00 КОНЦЕРТ РАСИМА НИЗАМО-
ВА 6+

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

ЯЗЫКЕ) 12+
11.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
11.30 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
12.00, 01.10 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 КОНКУРС «ТАТАРСКАЯ ДЕВУШ-

КА-2021» 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 «САБРИНА» 12+
01.35 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 12+
02.00 Х/Ф «ДОЛОЙ ТРУЩОБЫ!» 12+

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

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

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-
РАЛ

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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 

12+
01.30 Х/Ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

12+

06.30 КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ «ВАВИ-
ЛОНСКАЯ БАШНЯ» 12+

07.05 М/Ф «СКОРО БУДЕТ ДОЖДЬ». 
«СТЁПА-МОРЯК». «ЦАРЕВ-
НА-ЛЯГУШКА» 12+

08.30 Х/Ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
09.50 ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕ-

ПИН 12+
10.20 Х/Ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/Ф «ФЕЛИКС ПЕТУВАШ. ХУ-

ДОЖНИК ИЗ МАЙКОПА» 12+
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
12.50, 01.40 Д/Ф «НЕСЕЙКА. МЛАД-

ШАЯ ДОЧЬ» 12+
13.35 ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ 12+
14.25 Д/Ф «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 

ХОД ИСТОРИИ» 12+
14.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
15.35 БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК» 12+
17.20 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИ-

АДА» 12+
17.50 30 ЛЕТ И ОДИН НЕТРАДИЦИ-

ОННЫЙ СБОР 12+
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ 12+
19.40 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

0+
22.00 АГОРА 12+
23.00 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+
00.35 КЛУБ 37 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

04.20, 01.30 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ПОТО-
МУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

06.00, 03.10 Х/Ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» 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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 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 «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛКА». 
«ВОЛШЕБНЫЙ МАГАЗИН» 
12+

07.30 Х/Ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.05 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+
09.35 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
10.15 Х/Ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ» 0+
11.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
12.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 12+
12.50 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
13.20 ИГРА В БИСЕР 12+
14.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО» 12+
15.35 Д/Ф «МОЛОГА. МЕЖДУ ОГНЕМ 

И ВОДОЙ» 12+
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИ-

ЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 12+
17.15 Д/Ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. 

ОСОБНЯКИ ПАРАМОНО-
ВЫХ» 12+

17.45 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
18.00 Х/Ф «УСПЕХ» 12+
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
20.10 Д/Ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕ-

ЖИССЕРА» 12+
21.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 СПЕКТАКЛЬ «АМАДЕУС. ЛА-

БОРАТОРИЯ ОПЕРЫ» 12+
00.10 КИНЕСКОП 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



191917 марта  2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ 
И СЕВЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 

Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Березовского городского округа информирует о 
проведении общественных обсуждений по проекту изменений в про-
ект планировки территории Западной и Северной промышленных зон 
г.Березовского Свердловской области (далее -  Проект), которые со-
стоятся в период с 26.03.2021 по 16.04.2021.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (положения о 
размещении объектов капитального строительства и характеристика 
планируемого развития территории) и графические материалы (чер-
теж планировки территории, разбивочный чертеж красных линий) и 
будет размещена в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Березовского городского округа» в сети 
Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, будут размещены на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные об-
суждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная,9, с 26.03.2021 бу-
дет организована экспозиция проекта в соответствии со следующим 
графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 час., перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы 
участниками общественных обсуждений с 26.03.2021 по 16.04.2021 
посредством: официального сайта администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в раз-
деле «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по 
подготовке Проекта через отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа в письменном виде 
(по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9); записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации 
Березовского городского округа, по адресу: г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие на территории Березовского город-
ского округа, правообладатели находящихся в границах Березовско-
го городского округа земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, прошедшие идентификацию (представлены сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения; участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуж-
дений осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». В связи с чем, лицам, изъявившим желание стать участни-
ком общественных обсуждений необходимо предоставить указанную 
выше информацию и дать письменное согласие на обработку персо-
нальных данных.

__________________________________________________________________

20 МАРТА ПРОЙДЕТ ДЕНЬ 
СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ
20 марта в 10:00 в школе №2 (ул. Шиловская, 3) пройдет Всероссий-

ская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Написать ЕГЭ по русскому языку могут не только родители выпуск-

ников, но и все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию 
по ссылке: https://forms.gle/dz8BjE2UbzPnp9vt5.

После написания работ запланирован круглый стол по вопросам го-
сударственной итоговой аттестации и вручение свидетельств об уча-
стии в ЕГЭ.

Вход в пункт проведения экзамена только при наличии защитной ма-
ски!

«СПЕЦАВТОБАЗА» ВЫДАЕТ ПАКЕТЫ                                                                                                 

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами 
регионального оператора ЕМУП «Специализированная автобаза» по 
обращению с ТКО просим оказать в организации их выдачи в соответствии 
с прилагаемым графиком. 

Выдача пакетов регионального оператора будет осуществляться 
жителям частного сектора на основании паспорта РФ и квитанции на 
оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, а в случае отсутствия 
квитанции-документа, подтверждающего количество проживающих. При 
получении пакетов представителем необходимо представить документ, 
подтверждающий его полномочия (доверенность).                                                                                                                            

График распространения пакетов в Березовском городском округе:

Населенный пункт Адрес места 
распространения

График и время 
распространения 

пакетов

г. Березовский
Офис обособленного 

подразделения, ул. 
Ленина, д.65 каб.25

27.03.2021 с 10-00 
до 14-00

п. Кедровка
ул. Школьная, 3 

(мобильный пункт у 
администрации) 

28.03.2021 с 9-00 
до 10-20

п. Монетный
ул. Свободы, 1б 

(мобильный пункт у 
администрации)

28.03.2021 с 10-40 
до 12-10

п. Старопышминск ул. Кирова, 5 (мобильный 
пункт у администрации)

27.03.2021 с 12-40 
до 13-40

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ ПЛАСТИКА? 
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВОДИТ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС 
В БЕРЁЗОВСКОМ
Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора информиру-

ет, что в настоящее время на территории Берёзовского проходят многочислен-
ные конкурсные мероприятия, посвященные Всемирному дню прав потребителей, 
который в 2021 году проходит под эгидой борьбы с загрязнением пластиковыми 
материалами.

Среди объявленных конкурсов - «Потребитель года-2020», «Потребительский 
щит», «Есть ли жизнь без пластика», «Пластиковые метаморфозы», лучшее оформ-
ление информационного стенда «Борьба с загрязнениями пластиковыми мате-
риалами», среди поделок и рисунков для детской аудитории, а также для СМИ на 
лучшее освещение тем, направленных на просвещение потребителей.

С положениями о конкурсах можно познакомиться на сайте Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области http://www.66.rospotrebnadzor.ru/523.

Телефоны для уточнения информации - 8 (343) 307-41-55, 8 (343) 307-41-00.

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
ПОРЯДОК ПОСАДКИ ПАССАЖИРОВ НА БОРТ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА

Приказом Минтранса определен порядок посадки  пассажиров на борт воздуш-
ного судна и высадки с него.

Приказом Минтранса России от 15.09.2020 № 374 внесены изменения в Феде-
ральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажи-
ров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправите-
лей, грузополучателей», утвержденные приказом Минтранса России от 28.06.2007 
№ 82.

Правила дополнены пунктом 7.1,  который устанавливает периоды посадки на 
борт воздушного судна и высадки с него.

Так, период посадки пассажира на борт воздушного судна начинается с момента 
входа пассажира на трап/телескопический трап/иное средство, используемое для 
посадки на борт воздушного судна и (или) высадки с борта воздушного судна, с 
целью посадки на борт воздушного судна и оканчивается моментом прохода пас-
сажира на борт воздушного судна.

Период высадки пассажира с борта воздушного судна начинается с момента 
входа на трап/телескопический трап/иное средство, используемое для посадки на 
борт воздушного судна и (или) высадки с борта воздушного судна, с целью высад-
ки из воздушного судна и оканчивается моментом покидания пассажиром трапа/
телескопического трапа/иного средства, используемого для посадки на борт воз-
душного судна и (или) высадки с борта воздушного судна.

Изменения вступили в силу 24 января 2021 года.  
Упрощен порядок оформления электронного проездного билета на поезд при-

городного сообщения.
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22.10.2020 № 

433 внесены изменения в формы электронных проездных документов (билетов) на 
железнодорожном транспорте. 

С 12 февраля 2021 года при заказе электронного билета на поезд пригородного 
сообщения без предоставления мест вносить сведения о пассажирах, а именно: 
фамилия, имя и отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяю-
щего личность, не требуется.



 
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 состо-
янии в секции. Дом кирпичный те-
плый. На 4 комнаты санузел, ракови-
на, ванна. На кухне есть своё место. 
Есть балкон. Сoсeди пpиличныe, 
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. 
=ул.Толбухина, 11, бреж, 2 /5 
этаж, панель, 30/17/6, чистая про-
дажа, 1 790 000 руб. Тел.: +7-902-
874-43-11.

2-КОМНАТНЫЕ КВ.
 

=ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П, 1 960 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
=ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11. 
=ул.Декабристов, 21,  1/5, 44,5 
кв.м,  с/у раздельный, комнаты 
изолированные, сейф дверь, кир-
пич, состояние хорошее. 2 700 000 
руб. Тел.: 8-902-876-07-46.
=ул.Толбухина, 15 а, бреж. кир-
пич, 5/5 этаж, 41/27/6 кв.м, пла-
стиковые окна, балкон,  2.160.000 
руб.  Тел.: +7 902 874-43-11.

3-КОМНАТНЫЕ КВ.
=ул.Максима Горького, 2, кирпич, 
53/38/5, 3/4 эт., счетчики ГВС и ХВС, 
балкон, тихий зеленый двор, требу-
ет ремонта, без обременений, 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 кварти-
ре остается вся обстановка, чи-
стая продажа. 9 750 000 руб.                                                                                           
тел.:8-905-805-10-35. 
=Помещение с отдельным входом, 
состоящее из торгового зала пло-
щадью 21 кв.м и четырех подсобных 
помещений: помещение, подготов-
ленное под холодильную камеру 
площадью 8 кв.м, кладовая площа-
дью 2 кв.м, санузел, помещение с 
раковиной, в котором можно раз-
местить кухонную зону площадью 3 
кв.м.  Высота потолков 3 метра. 
Электрическая мощность: 15 кВт. 
На входной двери рольставни с 
электроприводом, стеклопакеты, 
кондиционер в торговом зале. Уста-
новлены охранная и пожарная сиг-
нализации.
Перед входом есть парковка на две 
машины, которую также очень удобно 
использовать для разгрузки. 
Есть возможность размещения ре-
кламы на фасаде здания рядом со 
входом в помещение, установлены 
крепления под растяжку по обе сто-
роны от входа и лампы для подсветки. 
Помещение располагается на первой 
линии, вдоль улицы 40-летия Октя-
бря, удобный заезд с проезжей 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. Капиталь-
ный гараж на большую машину, ком-
ната для хранения заготовок, котель-
ная. Материал дома кирпич, фунда-
мент ж\б ростверк + сваи, черепица, 
утеплитель (пол, стены, потолок), 
стеклопакеты, железные 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 расположены: 
большая прихожая с гардеробной 
зоной, уютная гостиная, большая 
кухня-столовая (24 кв.м), с/у, на 2 
этаже 2 светлые и уютные комна-
ты (20 и 24 кв.м), на 3 (мансардном) 
этаже 2 спальни с гардеробными 
комнатами (21 и 18 кв.м),централь-
ный водопровод и газопровод, ка-
нализация автономная,  участок 
8 соток, большая теплица 8*3 м,   
требуется  косметический ремонт.                                                                                                  
6 900 000 руб. Тел.: 8-902-876-72-08.

УЧАСТКИ
=Зем.участок, п.Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 в. Цена 390 т.р. Тел.8-950-

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

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, 
прямоугольный, выровнен, на 
участке есть фундамент от ста-
рого дома, 5 х 4 м, в саду новый 
трансформатор эл-ва, земли на-
селенных пунктов, разрешенное 
использование: для садоводства, 
многие живут круглогодично, до-
роги зимой чистят, рядом авто-
бусная остановка, магазины, дет-
ский сад.  650 000 руб. Тел. 8-905-
805-10-35.
=Земельный участок, ПСК Ши-
ловский, 13 соток, ИЖС, готов под 
строительство, эл-во, рядом лес.  
660 000 руб. Тел. 8-902-874-43-11.

ТАУНХАУСЫ
=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, 2,65 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. 5 500 
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.
=Cрочно куплю 2-комнатную 
квартиру в Берёзовском. 8-905-
805-10-35. 
=Возьму в аренду сад вНовоберё-
зовском, Калиновке, 44 квартале. 
Тел. 8-902-870-75-78.
=Куплю земельный участок от 10 
соток.  Тел. 8-912-241-49-11.

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 
зонами отдыха, =индивидуальный тепловой пункт, 
=удобные планировочные решения, =высокие по-
лотки 2,7 метров (на 1 и 8 этажах – 3 метра), =по-
квартирные счетчики ХВС, ГВС, отопления, =отдел-
ка под чистовую, =бесшумные скоростные лифты, 
=программа «видеонаблюдение дома», =входные 
сейф-двери.

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

2 657 160 руб. – 1-к кв., 1 этаж, 43,56/18,16/12,45 кв.м,  
лоджия.
2 760 250 руб. – 1-к.кв., 1 этаж, 45,25/21,13/10,23 кв.м, 
лоджия.
3 551 980 руб. – 2-к. кв., 3,4  этаж, 57,29/29,31/10,76 кв.м, 
лоджия, два с/у.
3 731 490 руб. – 2-к. кв., 2,3,4 этаж, 59,23/32,63/11,01 
кв.м, лоджия, два с/у.
3 740 310 руб. – 2-к. кв., 2,4,6 этаж, 59,37/29,91/11,49 
кв.м, лоджия, два с/у.
3 903 600 руб. –  2-к. кв., 1 этаж, 65,03/30,22/12,88 кв.м, 
лоджия, два с/у.
4 144 140 руб. – 2-к. кв., 8 этаж, 65,78/32,95/13,7 кв.м, 
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, 
лоджия, два с/у.
5 262 600 руб. – 3-к.кв., 2,3,4,5 этаж, 87,71/50,38/12,32 
кв.м, лоджия, два с/у.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
в  строящемся  16-этажном  доме 

на ул.Красных Героев, 20.
Сдача – I квартал 2022 г.

=Кирпичный теплый дом
=Закрытая придомовая территория
=Индивидуальный тепловой пункт 
=Удобные и просторные планировки
=Поквартирные счетчики ХВС, ГВС, отопления
=Отделка квартир под чистовую 
=Бесшумные скоростные лифты
=Оконные профильные системы REHAU
=Стальные радиаторы Vogel&Noot

8 (343) 271-63-03, 271-63-93

БРОНИРОВАНИЕ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ, 
ПРОДАЖА ВТОРИЧНОГО 

ЖИЛЬЯ,РАССРОЧКА, 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

2 499 900 руб.  – студия, 38,46 кв.м, 2-6,8,9 этажи.               
2 518 100 руб.  – студия, 38,74 кв.м, 11-13 этажи.             
2 917 760 руб.  – 1-к. кв., 45,59 кв.м, 1-6,10 этажи.                 
2 499 900 руб.  – 1-к. кв., 46,67 кв.м, 11-13,15 этажи.               
3 951 990 руб.  – 2-к. кв., 62,73 кв.м, 2-5,8,9 этажи.
3 965 220 руб.  – 2-к. кв., 62,94 кв.м, 10-13 этажи.               
4 038 300 руб.  – 2-к. кв., 64,1 кв.м, 14,15 этажи.
4 930 020 руб.  – 3-к. кв., 80,82 кв.м, 2-4,6-9 этажи.
4 992 850 руб.  – 3-к. кв., 81,85 кв.м, 10-15 этажи.
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+7-905-805-10-35

Больше половины всех вто-
ричных квартир на продажу 
собственники получили в на-
следство. При этом покупате-
ли стараются не иметь дело с 
таким жильем, так как боятся 
неожиданных наследников, 
которые могут заявить о сво-
их правах уже после продажи 
жилья. Насколько обоснованы 
такие опасения и как снизить 

риски при покупке наслед-
ственной квартиры?

Распространено мнение, что 
покупатель наследственной квар-
тиры не в состоянии проверить и 
выявить всех потенциальных на-
следников, которые могут пре-
тендовать на имущество. Поэтому 
многие покупатели отказываются 
от покупки квартир, полученных по 
наследству, рассчитывая найти на 
рынке приобретенную по догово-
ру купли-продажи недвижимость.

Однако при определенных ус-
ловиях риски при покупке унас-
ледованной квартиры существен-
но ниже, чем при покупке жилья, 
права на которое приобретено в 
результате коммерческих сделок.

Известны прецеденты, когда на-
следники неожиданно появлялись 
спустя несколько лет после со-
вершения сделки и предъявляли 
права на недвижимость, оспари-
вая заключенные добросовестны-
ми приобретателями договоры. 
Однако в последнее время суды, 
руководствуясь рекомендаци-
ями вышестоящих инстанций, 
стали отказывать новоявленным 
наследникам в истребовании на-
следственного имущества от до-
бросовестных приобретателей и 

признают только право на получе-
ние денежной компенсации, рас-
считанной на день открытия на-
следства.

В зоне повышенного риска на-
ходятся квартиры, унаследован-
ные относительно недавно, за 
2–3 года до того, как жилье было 
выставлено на продажу. Неуди-
вительно, что сроки экспозиции 
таких объектов в 1,5–2 раза выше 
среднестатистических, а дисконт 
зачастую составляет 5–10%. Наи-
более рискованны сделки с недви-
жимостью, которая была завеща-
на одинокими стариками дальним 
родственникам либо унаследова-
на ими по закону.

Если проанализировать судеб-
ную статистику, то чаще всего 
оспариваются сделки с имуще-
ством, унаследованным от муж-
чин: о правах заявляют внебрач-
ные дети. Разумеется, на сто 
процентов гарантировать сделку 
с наследственным жильем невоз-
можно. Однако ряд превентивных 
мер позволяет снизить риски:

1. Желательно приобретать 
квартиры, унаследованные 3 и 
более года назад. В этом случае 
вероятность появления никому не 
известных наследников сохраня-

ется, однако сводится к миниму-
му.

2. Необходимо тщательно изу-
чить документы и историю перехо-
да прав на квартиру, круг наслед-
ников. Не будет лишним оформить 
от имени наследника-продавца 
нотариально заверенное заявле-
ние о том, что в случае возникно-
вения судебных разбирательств 
продавец удовлетворит все фи-
нансовые и имущественные пре-
тензии, связанные с квартирой, за 
свой счет.

3. Необходимо указывать в дого-
воре купли-продажи только реаль-
ную цену. В противном случае при 
возникновении спора суд может 
признать действия покупателя не-
добросовестными со всеми выте-
кающими из этого последствиями 
в виде истребования имущества и 
взаиморасчетов исходя из зафик-
сированных в договоре сумм.

Указанные мероприятия, поми-
мо прочих, осуществляются на-
шими специалистами в процессе 
сопровождения сделки по покупке 
объекта недвижимости.

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

Как снизить риски при покупке «наследственной» квартиры

212117 марта 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА: «РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ БМ-7 ОТ ТК 7-9 ДО ТК 
7-10», РАСПОЛОЖЕННОГО В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

Администрация Березовского городского округа информирует о проведе-
нии общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории для проектирования и реконструкции объекта: «Реконструкция 
магистральных тепловых сетей БМ-7 от ТК 7-9 до ТК 7-10», расположенного в 
г.Березовском Свердловской области (далее -  Проект), которые состоятся в 
период 26.03.2021 по 16.04.2021.

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

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

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная,9, 26.03.2021 будет организована экс-
позиция проекта в соответствии со следующим графиком: вторник-четверг с 
10-00 до 18-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участ-
никами общественных обсуждений с 26.03.2021 по 16.04.2021 посредством: 
официального сайта администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсужде-
ния»; представления в Комиссию по подготовке Проекта через отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации Березовского городского 
округа в письменном виде (по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9); 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания 
администрации Березовского городского округа, по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории Березовского городского 
округа, правообладатели находящихся в границах Березовского город-
ского округа земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, про-

шедшие идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства).

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

__________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березов-
ского городского округа от 23.12.2020 №1082-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 5 
(10393) от 03.03.2021г.

Сведения о предмете торгов: Право заключения договора аренды земельно-
го участка, площадью 8769,0 кв.м., по адресу: Свердловская область, Березов-
ский городской округ, г.Березовский, в 340 м на юго-запад от жилого дома 2 
карьер,15, вид разрешенного использования – пищевая промышленность, для 
размещения иных объектов промышленности, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102001:49.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 09.03.2021 
победителем аукциона признана Морозова А.А., продажная цена предмета 
аукциона (размер ежегодной арендной платы) составила 653 967 (шестьсот 
пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей.



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.

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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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 ОХРАННИК, г. 
Берёзовский, ул. Западная 
промзона, гр.  сутки/трое 
(2000р); дневные 1000р. 
Тел: +7 (912 )250-02-77.
На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуется УБОРЩИЦА в 

ПРОДАМ 
Поросят «ландрас», ц. 6 
т.р. (торг), 8-912-603-18-01.
Продажа кур-молодок по 
субботам с 9 до 12 час. Ул. 
Анучина (рынок). В воскре-
сенье с 9 до 12 час. (пере-
кресток ул. Гагарина – ул. 
Ленина). 8-919-370-09-50.

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

Недвижимость 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.
Требуется грузчик-комплек-
товщик, 8 (922) 140-58-59, 
Дмитрий.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!

ГКУ  «Берёзовский центр занятости»  окажет  
материальную поддержку в размере от 1725 руб. 

в месяц гражданам, состоящим на учете в качестве 
безработных, трудоустраивающимся на времен-

ную работу в городе Берёзовском 
Свердловской области.

За получением подробной информации 
обращаться в ГКУ «Березовский ЦЗ», 

ул. Пролетарская, 1Б, каб. 1, 
тел. (34369) 4-94-20

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
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•ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ТРЕБУЮТСЯ

Екатеринбург, р-н Кольцово

Тел. 8-982-765-74-41,8-922-104-37-27, 
8 (343) 204-97-47

•АППАРАТЧИК
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ» ТРЕБУЮТСЯ:

(возможно без опыта) 
8 (343) 385-80-07

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
РАБОТА В БЕРЁЗОВСКОМ

•ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 8 (343) 385-80-07

•УБОРЩИЦА 8 (343) 385-80-07

•МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ КРАСОК
8-904-983-84-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вохмяниной Александрой Андреевной, 623700, 

Российская Федерация, Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 22,цоколь 5, e-mail.: Zemdelo2015@yandex.ru, тел. 8-34369-45629, 
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 36711, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:35:0201010:126  , расположенного 
по адресу: Российская Федерация, обл. Свердловская, г. Березовский, СПО 
№ 99 ‘’Железнодорожник’’, участок № 133.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березов-
ский, ул. Театральная, 22, цоколь 5, «19»апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «17» марта 2021 г. по «19» апреля 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«17» марта 2021 г. по «19» апреля 2021 г., по адресу: 623700, Российская Фе-
дерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 22,цоколь 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:35:0201010:142 
обл. Свердловская, г. Березовский, СПО №99 ‘’Железнодорожник’’, зе-
мельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
66:35:0201010.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидовичем: 

623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 17, кв. 
354, itstas@mail.ru, 8(912)2407829, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6103, в от-
ношении образуемого земельного участка, расположенного: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, 
г. Березовский, тер. садоводческое потребительское общество №127 
«Дачник», в 20 м на юг от земельного участка 66:35:0213002:198, выпол-
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Мухултдинов Ильшат Саги-
тьянович, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.40-летия Октября, 
д.34а, кв.25, тел. +7 912 637-43-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое по-
требительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул. Кольцевая, 42

19 апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успен-
ский проспект, д. 125, оф. 210, либо в ином месте или по электронной 
почте по дополнительной договоренности с кадастровым инженером.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 18 
апреля 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021г., по адресу: 624097, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

66:35:0213002:69, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводче-
ское потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул.Вязов,35.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 августа 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

8 (343) 385-80-07•УПАКОВЩИК



ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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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 
Бутко Любовь Федоровна 04.04.1949-13.03.2021
Алексеев Виктор Васильевич 10.06.1948-13.03.2021
Луппей Игорь Юрьевич 09.05.1970-15.03.2021
Вагина Любовь Алексеевна 14.04.1938-14.03.2021
Степанников Александр Геннадьевич 11.09.1969-14.03.2021
Хафизов Фирдавис Курбангалиевич 17.02.1959-10.03.2021
Малинина Тамара Николаевна 14.08.1937-09.03.2021
Галкина Нина Сергеевна 29.12.1936-12.03.2021
Южанин Александр Павлович 12.03.1936-11.03.2021
МОНЕТНЫЙ 
Баталов Владимир Юрьевич 25.03.1964-12.03.2021
Кондратьева Елена Яковлевна 01.09.1935-12.03.2021
Норин Сергей Леонидович 30.09.1953-13.03.2021.
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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 солда-

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

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

ОМВД России по г. Берёзовскому и ветераны 
ОВД с глубоким прискорбием сообщают, что 
16 марта на 67-м  году после продолжительной 

болезни скончалась 
ОЧЕРЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 

бывший начальник отдела кадров Берёзовского 
ГОВД. Выражаем глубокие соболезнования род-

ным и близким, бывшим коллегам.
Председатель совета ветеранов А. Н. Глушков
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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

17 марта 2021 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МИМОХОД 

НИНУ АКИМОВНУ
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Желаем здоровья, счастья, везения,
Всегда отличного вам настроения,

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

ООО «Берёзовский рудник»

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
КРОЛИВЕЦ ЛЕОНОРЫ ФЕДОРОВНЫ. 

Кроливец Леонора Федоровна ушла из жизни 08.03.2021, 
в возрасте 85 лет, после продолжительной болезни. 

Леонора Федоровна с 1983 по 1994 г. работала руководи-
телем Берёзовской центрсберкассы, отделения Сбербанка, 
организуя развитие касс, офисов, работу с вкладами и услу-
гами для населения, потребительское кредитование.

 Красивая, яркая, целеустремленная женщина, Леонора 
Фёдоровна мобильно решала хозяйственные вопросы, обе-
спечивала хорошее качество работы офисов, коллектива 
Сбербанка в городе и рабочих поселках.

Все, кто знал Леонору Фёдоровну, помяните добрым, 
теплым словом. 
Скорбим, светлая добрая память. 

Ираида ЖУКОВА и коллектив коллег берёзовских офисов 
Сбербанка, бывших коллег Берёзовского отделения Сбербанка. 
(спасибо всем дорогим коллегам за участие в похоронах).

УВАЖАЕМЫЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ!

ЕЖЕГОДНО В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРТА В РОССИИ ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Сфера оказания бытовых услуг в Берёзовском городском округе насчитывает 143 предприятия, 
здесь трудятся  575 березовчан,  которые предоставляют 165 услуг! 

Жители, ежедневно обращаясь в ателье, мастерские, салоны, отмечают, что качество их сервиса из года в год повышается, адапти-
руясь под возрастающие запросы потребителя, а организации постоянно внедряют эффективные новшества. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства округа функционирует более 50 предприятий, насчитывающих свыше двух тысяч работ-
ников. Округ  обслуживают 16 управляющих организаций, и в каждой из них трудятся люди, способные не только четко и слаженно 

действовать, но и проявлять мужество и выдержку в экстремальных ситуациях. К счастью, ЧП в последние годы благодаря модерни-
зации сферы случаются все реже. Работа в ЖКХ требует специальных знаний и самоотдачи, 

умения контактировать с клиентами и большого терпения. 
Всем, кто причастен к отрасли обслуживания населения и сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

кто ежедневно делает наш округ краше, уютнее и комфортнее, желаем не останавливаться в своем стремлении к развитию,  
вдохновлять своими делами окружающих и самим заряжаться энергией от успеха. 

Крепкого здоровья каждому из вас, материального благополучия, 
личного счастья вам и вашим близким. С ПРАЗДНИКОМ!

Глава Берёзовского городского округа Евгений ПИСЦОВ
Заместитель председателя Думы Берёзовского городского округа Александр ПАТРУШЕВ


