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Александр ЕЛОВСКИХ: Александр ЕЛОВСКИХ: 
«Я люблю погрустить, но «Я люблю погрустить, но 
от позитива не откажусь» от позитива не откажусь» 

Лилия ЯНЧУРИНА

Неделю назад Александр 
ЕЛОВСКИХ, самый извест-
ный музыкант нашего горо-
да, приехал в Берёзовский 
навестить родителей. Загля-
нул на огонек и в редакцию 
БР, чтобы дать обещанное 
интервью. Проговорили два 
часа. Было не только слово, 
но и музыка а capella: про-
фессиональному певцу по-
рой легче аргументировать 
мелодией под отбитый ру-
кой ритм.  

– Александр, до грянувше-
го из-за пандемии вакуума у 
вас был яркий 2019 год.  

– В тот период я полностью 
погрузился в написание пе-
сен, а еще  – музыки к мюзиклу 
«Мечтатели». Организаторы 
дали срок – два месяца, поэ-
тому пришлось аврально тво-
рить днем и ночью, тем более 
что это был мой первый опыт 
создания мюзикла. Спектакль 
проходил в Москве, в одном 
из самых современных залов 
нашей страны на тысячу четы-
реста мест  – VegasCityHall, где 
сцена поднимается и опуска-
ется, все трансформируется, 
поэтому здесь могут проходить 
и цирковые, и концертные пред-
ставления. Всего состоялось 28 
показов. Работа с артистами по 
вокалу, аранжировщиками,  ре-
петиции, студия  –  все это легло 
на мои плечи.  

Позже в этом же зале дал 

большой сольный концерт. По-
том выступил в CrocusCityHall 
с авторской песней «Связаны», 
спел в Кремлевском дворце с 
ансамблем Александрова, в 
Муроме на Дне семьи, любви 
и верности в эфире Перво-
го канала впервые прозвучал 
наш дуэт с актрисой Анаста-
сией Макеевой – исполнили 
песню «Верить в любовь» (му-
зыка моя, слова  Н. Рослан), 
далее были выступления с 
солисткой Большого театра 
Ксенией Дежневой на 75-ле-
тии Московского суворовско-
го училища, на Славянском 
базаре в Витебске, гастроли 
в Кисловодске, знакомство 
с Раймондом Паулсом и вы-
ступление на его концерте. В 
Ростове-на-Дону на междуна-
родном конкурсе «Молодежь 
за союзное государство» был 
членом жюри, осенью на те-
леканале НТВ презентовал ав-
торскую песню «Россия  –  это 
Мы!». В конце 2019-го из рук 
Николая Баскова и Лолиты 
получил первую музыкальную 
премию «Золотой хит» телека-
нала Music Box. 

– И 2020-й не стал уж со-
всем пропащим, как для мно-
гих творческих людей…

– Во время пандемии прак-
тически все мероприятия были 
под запретом, немногие из ор-
ганизаторов шли на риск. Но 
еще до ограничений выступил с 
песней «Два любящих сердца» 
в концерте «О чем поют мужчи-
ны» в CrocusCityHall и в честь 8 

Марта в Кремлевском дворце, 
где впервые исполнил свою ав-
торскую песню «Это не игра», 
хотя на этой сцене пою с 2014 
года. А в апреле выпустил свой 
первый альбом «Александр 
Еловских», над которым рабо-
тал два года. 

– Насколько прибыльна 
продажа музыкальных аль-
бомов? Не секрет, что абсо-
лютно все, включая новинки, 
можно задаром скачать и по-
слушать в интернете.

– Выставляя альбом на ви-
тринах цифровых магазинов, 
понимаю, что слушать его смо-
гут бесплатно: у нас законы не 
такие драконовские, как за ру-
бежом. Артисты тратят большие 
деньги на выпуск своих альбо-
мов, российские, кстати, тоже, 
но у нас музыканты зарабаты-
вают с концертов, а за границей 
именно с продажи альбомов. У 
зарубежных музыкантов и туры 
в основном в поддержку альбо-
ма, чтобы на нем зарабатывать 
себе на жизнь.

– Итак, девятый сезон про-
екта «Голос». Какими ветра-
ми вас туда занесло? Плани-
ровали благодаря Первому 
каналу подняться на очеред-
ную ступеньку карьеры?  Да, 
Олимпийский, CrocusCityHall, 
«Славянский базар»  –  это ау-
дитория в несколько тысяч 
человек, а здесь  – многомил-
лионная…

– В первую очередь я пришел 
поучаствовать: было интересно 
посмотреть, как это шоу суще-

ствует изнутри. Вам ведь тоже 
любопытно узнать о его заку-
лисье и кухне, хотя бы потому, 
что происходящая там история 
в реальности и на экране – да-
леко не одно и то же. Многих, 
например, разбирает вопрос: 
почему не поворачиваются на 
певцов – победителей и участ-
ников  проектов «Народный 
артист» или «Фабрика звезд»? 
Не потому что они недостой-
ны, а потому что есть четверо 
наставников со своим субъек-
тивным мнением. Вам кто-либо 
понравился, а им – нет или на-
оборот. 

– На слепых прослушива-
ниях у артистов есть всего 
две минуты, чтобы показать 
себя. Ровно столько же вре-
мени и у членов жюри, чтобы 
расслышать участника, по-
чувствовать его энергетику. 
Ради нее даже неправильно 
спетые ноты прощают. У вас 
этой энергии хватило, что-
бы развернуть два кресла. А 
на следующих этапах было 
ощущение, что не разрешают 
транслировать эту энергию в 
полную силу.  

– Согласен, потенциал был 
востребован не до конца. Что 
касается двух минут, это жест-
кое правило проекта, ведь, ска-
жем, «Путь к свету» Раймонда 
Паулса и Ильи Резника идет 
пять минут, пришлось песню 
скомпоновать и ужать до одно-
го куплета, чтобы показать воз-
можности голоса. А потом в ин-
тернете началось обсуждение, 

мол, Г. Юфа спел ее в третьем 
сезоне более масштабно. Толь-
ко Георгий исполнял ее уже в 
третьем туре, где на выступле-
ние дается пять минут. Мало 
кто обращает внимание на та-
кие моменты и потом начинает 
некорректно сравнивать. 

На слепые прослушивания я 
выбрал песню на русском языке 
«Путь к свету». Как вы могли за-
метить, очень часто конкурсан-
ты поют на иностранных языках, 
дабы упростить себе проход 
в следующий тур. У меня была 
задача посложнее: если живу 
в России, то и петь должен на 
русском, это наша культура. 
Хотя мог продемонстрировать 
любой хит на иностранном язы-
ке. Исходя из опыта участия в 
международных жюри, отдавал 
себе отчет, что к произведению 
на русском языке будет при-
стальное внимание. Вам пока-
жется странным, но многие не 
умеют исполнять на русском: 
вокально это разные школы, 
здесь надо осмысленно петь. 
Осознавал и то, что я не клиент 
Шнурова рокера или рэпера 
Басты: они не вокалисты, как 
Градский и Гагарина, у них дру-
гой стиль. Думаю, они поняли, 
что не выберу их в наставники. 
Будь я на их месте, тоже не взял 
бы в свою команду ни рэпера, 
ни рокера, поскольку в этом 
мало что понимаю. 

– «Путь к свету», безус-
ловно, ваша песня как лири-
ческого тенора. А не она ли 
сподвигнула Сюткина дать 



вам на нокаутах тоже лириче-
скую, но невыигрышную «За-
чарованная моя»? 

– Да, Валерий так и сказал: 
«Когда услышал «Путь к све-
ту», то решил, что ты сможешь 
и «Зачарованную» спеть». По-
том в эфире отметил: песня 
очень сложная, мало кто ее мо-
жет исполнить в нашей стране, 
да еще на белорусском языке. 
Конечно, мне хотелось испол-
нить «Адажио» Альбинони или 
«TheShowMustGoOn» группы 
Queen, но наставник решил так, 
как решил. 

– «Желаю тебе» Игоря Са-
руханова, прозвучавшая в по-

единках, – тоже простовата 
для вас. 

– Песня очень красивая, но 
не конкурсная. Я очень хотел 
исполнить  сильные песни и по-
казать все краски голоса. Но у 
наставника была своя тактика 
и стратегия. Я нисколько не жа-
лею: поэкспериментировали, 
и ладно. Приятно, что автору 
этой песни Игорю Саруханову 
понравилось мое исполнение, 
о чем он поделился в Instagram. 
Это дорогого стоит.    

– Так почему вы не пошли 
к Гагариной, исполнителю 
вашего поколения? Ведь она 
сказала, что у вас «отличный, 
фантастический, полетный 
голос», звала в команду. Это 
был ход, который не сыграл? 

– Накануне съемок видел сон, 
в котором ко мне поворачивает-
ся Валерий Миладович, решил: 
это знак. И потом, он так убеди-
тельно говорил! И я доверился 
ему, пошел в его команду. Пони-
маю, что, пройди я в следующий 
тур, где голосует зритель, могло 
бы быть все по-другому.

– Какие впечатления оста-
лись от наставников? Неко-
торые зрители считают, что 
новые «тренеры» уступают 
своим предшественникам – 
Градскому, Пелагее, Била-
ну, а сам сезон слабее пре-
дыдущих. Вы разделяете 
это мнение?

–  Это всегда так было и бу-
дет: например, людям больше 
нравится герой из первой части 
фильма, чем во второй, и так 
далее. Все наставники разные, 
каждый по-своему талантлив.

– Редко кого из участни-
ков «Голоса» не критикуют. 
Как вы относитесь к  репли-
ке Шнурова о вас: классный, 
убаюкивающий голос? Оби-
делись? 

– Вовсе нет: это же прекрасно 
– «убаюкивающий». Я могу по-
кричать в песнях, как это делает 
Сергей Шнуров, но интересно, 

смог бы он спеть как Анна Гер-
ман, представив, что она при-
шла на проект. По поводу моего 
убаюкивающего исполнения: 
все прекрасно слышали, что на 
слепых прослушиваниях я пока-
зал и пиано, и форте, длинную, в 
17 секунд, ноту в первом туре и 
в 19 секунд  – в третьем, а также 
выход во вторую октаву – это уже 
редкость для мужского голоса, 
так могут спеть единицы, напри-
мер, Витас, Димаш, и я проде-
монстрировал данную технику. 
Не подумайте, что это хвастов-
ство  – чисто с профессиональ-
ной точки зрения. Градский бы 
такое оценил, а Шнурову это не 

нужно. Но мы на шоу, в котором 
каждый должен привлечь к себе 
внимание, что Сергей и делает. 

– Какая атмосфера была в 
команде? Обычно говорят, 
комфортная, но ведь все 
приходят соревноваться и 
побеждать. Там коллеги или 
конкуренты?

– Очень дружелюбная ат-
мосфера. Единственное, 
сложно было с Саркисом Эд-
вардсом – вообще не шел на 
контакт, отказывался от репе-
тиций, а нам ведь надо было 
спеть дуэтом! Каким бы ты ни 
был профессионалом, репе-
тиции нужны, тем более что 
пересъемок на телепроекте 
нет. Наставник распределил 
задачи, я предложил исполь-
зовать в «Желаю тебе», пес-
не с самым простым ритмом, 
синкопы, петь с оттяжкой, как 
в свинге. Таким приемам меня 
обучали в училище имени Чай-
ковского замечательные педа-
гоги Ирина Захарова и Наде-
жда Казакова. И вот на съемке 
Саркис все делал вопреки на-
казам Сюткина, импровизиро-
вал, где нельзя, брал мои идеи 
в свое соло. Чтобы выровнять 
ситуацию, надо было за  долю 
секунды принять решение, пе-
ределать два такта и спасти 
«свой» куплет. Но это шоу, ни-

чего не поделаешь.  
– Каждый год телепроект 

рождает новых победителей 
и финалистов. Те, кто был 
известен, продолжает карье-
ру. Остальные уходят в тень. 
Есть ли жизнь после «Голоса» 
для вас? 

– Мне кажется, моменталь-
ного, на следующий же день 
после окончания шоу, резуль-
тата нет и не может быть. Для 
каждого участника приходит 
свое время и с ним – извест-
ность. Благодарен «Голосу», 
он стал прекрасным этапом в 
моей жизни, школой, но я, как 
до него, так после, пел и пою. 
Можно поучаствовать теперь и 
в других проектах, их немало.  

– Александр, вы уже 15 лет 
в Москве, а на «Голосе» пред-
ставляли Берёзовский. Но мы 
знаем, что еще две участни-
цы из нашего города были в 
проекте, но они себя позици-
онировали екатеринбуржен-
ками. Почему Еловских из 
Берёзовского? 

– А вы спрашивали девушек, 
почему они так решили? Мой 
ответ прост: я родился в этом 
городе, у меня здесь бабушка, 
дедушка, мама и папа, у нас 
большое родовое древо, мно-
гое связано с Берёзовским – я 
учился в  школе №9, окончил 
музыкальную школу, в которой 
потом преподавал, где были 
свои коллективы «Мечтатели», 
«Ларемикс», «Карапузы», ре-
бята до сих пор пишут и благо-
дарят. Я родом из Берёзовско-
го, очень трепетно отношусь к 
землякам и благодарен всем, 

кто искренне болел за меня и 
поддерживал в соцсетях, СМС 
и звонками.

– Как известно, ваша му-
зыкальная карьера связана 
с ансамблем песни и пляски 
Российской армии имени 
Александрова. Теперь это не 
основное место работы?  

– Моя сольная карьера не 
мешает параллельно работать 
в ансамбле, я в нем – един-
ственный эстрадный солист 
из шести, остальные  –  «ака-
демисты». Летал с ансамблем 
в Сирию, выступал там перед 
нашими военнослужащими. На-

гражден медалью минобороны 
РФ за вклад в развитие военной 
музыки, стал лауреатом премии 
минобороны в области культу-
ры и искусства. Горжусь, что 
работаю в знаменитейшем на 
весь мир коллективе, который 
собирает за рубежом стадионы 
и является визитной карточкой 
нашей страны. Но я не хочу при-
писывать себе его громкие за-
слуги, хотя мог бы на «Голосе» 
сообщить, что я – солист ансам-
бля, наверное, это импонирова-
ло бы жюри и зрителю (судя по 
тому,  как встретили на конкурсе 
человека в военной форме). Но 
мне важно, чтобы меня воспри-
нимали в первую очередь как 
артиста Александра Еловских, и 
таким, какой я есть. 

– Вы вполне уже взрослый 
человека, но кумиры-то еще 
остались?

– Не сотвори себе кумира… 
Уважаю Земфиру как талантли-
вого музыканта, Аллу Пугачеву 
– она великая женщина и артист, 
очень люблю голос Лары Фабиан. 

– Как оцениваете уровень 
современного шоу-бизнеса? 
Ощущение, что это на грани 
профессионализма и само-
деятельности. 

– С одной стороны, всякий 
может петь в свое удовольствие 
и зарабатывать на жизнь, как 
считает нужным, была бы ау-
дитория, а места хватит всем. 
С другой, каждый должен зани-
маться своим делом профес-
сионально, и сейчас, действи-
тельно, много перевертышей, 
многие путают профессиональ-
ных певцов и музыкантов с шо-
уменами и блогерами. В моем 
понимании вокалист – это че-
ловек с природным талантом, 
профессиональным образова-
нием, умеющий петь живьем. 
Да, вы вольны слушать то, что 
нравится, но растет новое по-
коление, и оно должно знать, 
где настоящее искусство, а где 
его эрзац. Молодежь пока  слу-
шает все подряд и «не вникает в 
подробности».    

Песни, которые сейчас попу-
лярны, через месяц забывают-
ся, вы даже спеть не сможете 
их… Но уверен, что все вернется 
к тому, что люди захотят слу-
шать красивые голоса и песни, 

живую музыку на концертах. 
– «Талантам надо помо-

гать, бездарности пробьются 
сами». У вас есть продюсер, 
директор? 

– С продюсером в шоу-биз-
несе, разумеется, легче, но у 
меня его нет. Интереснее  было 
бы найти помощника, который 
возьмет на себя тяжкую ношу 
организации сольных концер-
тов и связанных с этим хлопот, 
и я в поиске такого человека. 
Это не блажь: чтобы провести 
концерт, надо не только его 
срежиссировать, отрепетиро-
вать с музыкантами, найти хо-

рошего звукорежиссера, но и 
арендовать зал, проследить, 
чтобы помыли пол и открыли 
гардероб, всем заплатить, ни-
чего не забыть. Много беготни 
и суеты, тут уже не до творче-
ства.  

– Сегодня предпочитаете 
петь свое или чужое? С кем 
сотрудничаете, часто поку-
паете произведения других 
авторов? 

– Репертуар все больше 
пополняется своими песня-
ми, они идут на ура (сейчас 
особенно востребована «Два 
любящих сердца»), что моти-
вирует создавать новые. Есть 
прекрасные авторы Наталья 
Павлова и Павел Алоин, ис-
полняю их «Иллюзию» и «А ты 
попробуй». Этот дуэт пишет 
песни для Полины Гагариной, 
Emina, Чумакова. Сложилась 
творческая дружба с поэтом 
Иваном Орловым. Ничего не 
покупаю, во-первых, мне пес-
ни дарят, во-вторых, я сам 
могу их написать, чем зани-
маюсь уже три года. Правда, 
пару раз все же приобрел про-
изведения, которые мне очень 
понравились. 

 – Сколько вас знаю, вы 
очень подвижны, активны и 
позитивны, вот и сегодня ве-
селы и улыбчивы. Отчего тог-
да в ваших песнях так много 
лирической грусти? 

– Да, они о любви, отноше-
ниях, одиночестве. Я пишу о 
себе, и в альбоме все песни  – 
обо мне. Что чувствую, то и вы-
плескиваю в нотах. Есть в них 
любовь счастливая и несчаст-
ливая, потому что написаны в 
разные периоды жизни. Это мои 
личностные истории, но они по-
нятны зрителю, недаром люди 
пишут в соцсетях: «Цепляет, это 
песня обо мне, я увидел себя в 
ней». Такие оценки бесценны. 
И я счастлив, когда на концер-
те возникает взаимная связь и 
особая аура. И ни один человек 
не покидает зал. 

– Какие задумки на этот 
год? Будут гастроли?  

– Пока отказываюсь от даль-
них поездок: объехал пол-
страны, побывал в большин-
стве бывших республик СССР, 
могу уже позволить себе вы-

бирать,  когда и куда поехать.
Совсем недавно поступило 
приглашение на тридцатый  
фестиваль искусств «Славян-
ский базар» в Витебске, ко-
торый пройдет этим летом. 
Приглашен в программу «Ро-
мантика романса» на теле-
канале «Россия – Культура», 
передачу «Доброе утро» на 
Первом канале. Планирую и 
сольный концерт в Берёзов-
ском: много сообщений в со-
цсетях от земляков, что ждут 
моего выступления на родной 
земле, так что – до скорой 
встречи! 
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Ольга СЕКИСОВА

НЕПАСТОРАЛЬНАЯ КАРТИНА
О проблемах жителей поселка Крас-

ногвардейского БР писал в нескольких 
номерах в ноябре и декабре прошлого 
года. В конфликтной ситуации, возник-
шей между населением кедровского 
поселка и местной властью, разби-
рался редактор нашего издания Сер-
гей Стуков. Конфронтация началась, 
когда жители поселка и садовых то-
вариществ, расположенных рядом с 
Красногвардейским, узнали о проекте 
«Берёзовского экотехнопарка» – поли-
гона коммунальных отходов, на кото-
рый муниципалитет планирует свозить 
мусор. 

До этого красногвардейцам хватало 
полигона «Северного», территориаль-
но расположенного в Верхней Пышме, 
по факту – в 900 метрах от забора од-
ного из СНТ Берёзовского. Горы шла-
ма Уралмашзавода, скопившиеся на 
«Северном» за десятилетия, достигают 
40 метров в высоту. К тому же высока 
вероятность того, что администрация 
Верхней Пышмы может расширить зе-
мельный участок под «Северным» на 
25 га, чтобы продолжить эксплуатацию 
площадки (старый полигон после 2024 
года должен закрыться). Новый сосед-
ский полигон приблизится к берёзов-
ским поселкам еще больше. 

«Экотехнопарк» на фоне такого «Эве-
реста» явно не украсит пейзаж. Стоит 
ли говорить еще и о запахах, потенци-
альных возгораниях, крысах и стаях со-
бак на полигонах…    

В материале «Жизнь на отшибе воз-
ле мусорного полигона» (БР №59 от 
04.11.2020) газета рассказала о про-
блемах жителей отдаленного поселка, 
в котором всего 69 домов. Деревен-
скую жизнь на краю Берёзовского в 
окружении мусорных свалок приятной 
назвать можно с большой натяжкой. 
Грибные-ягодные леса, родники с чи-
стой водой, лесные птицы и рыба в 
торфяных разрезах – вся эта природ-
ная идиллия перечеркивается совсем 
не пасторальной картиной, сотворен-
ной человеком.    

Кроме того, в домах есть проблемы 
с электроснабжением, мусоровоза-
ми разбита дорога, ведущая от Крас-
ногвардейского в поселок Садовый, 
куда ездят в школу дети березовчан. 
Пока дорога не соответствует стандар-
там, невозможно выбить школьный ав-
тобус для 20 учеников.

Последней каплей, подлившей масла 
в огонь, стало заключение, полученное 
при очередной актуализации генплана 
Берёзовского городского округа. Со-
гласно программному документу, ма-
лонаселенный поселок (в котором офи-
циально зарегистрировано 35 человек), 
расположенный в неблагоприятной 
экологической зоне, является непер-
спективным для развития социальной 
инфраструктуры, а его земли переве-
дены из зоны жилой застройки в зону 

сельхозназначения с изменением вида 
разрешенного использования – под 
«Личное подсобное хозяйство».

  
ПОСЛАЛИ SOS 
ВО ВСЕ ИНСТАНЦИИ 
Жители не сидели сложа руки. Они 

заказали независимую общественную 
экологическую экспертизу, которую 
предъявили в суде. Летом 2020-го экс-
перты заключили, что на земельном 
участке, где планируется размещение 
«Берёзовского экотехнопарка», нахо-
дятся водные объекты – болото, ручьи, 
родники, которые являются частью ги-
дрологической сети. Вода попадает в 
реку Пышму. Полигон на этом месте 
размещать нельзя.    

Общественники обращались в адми-
нистрацию г. Берёзовского, к губер-
натору Свердловской области, в дека-
бре прошлого года красногвардейцы 
послали видеописьмо на прямую ли-
нию президента, в начале текущего 
года послание улетело в приемную 
«Справедливой России». На прошлой 
неделе активисты получили ответы. В 
четверг, 18 марта, в администрации 
Берёзовского состоялось две встре-
чи. Делегаты от Красногвардейского 
смогли поговорить по видеоконфе-
ренцсвязи с Сергеем Мироновым, а 
затем – с главой Берёзовского Евге-
нием Писцовым. 

– Когда выдавали землю, мы смотре-
ли генплан. И там не было указано, что 
будет где-то близко полигон. А сейчас 
получается, что нас поселили на свалке. 
Наши дома и земельные участки обес-
ценились, как только стало известно о 
планах муниципалитета по строитель-
ству полигона рядом с нашим посел-
ком. Мы сейчас не можем продать свое 
жилье и переехать на другое место. 
Как нам, многодетным семьям, сейчас 
быть? Наша семья вложила в строи-
тельство дома более двух с половиной 
миллионов. Туда вложены средства 
материнского капитала – деньги, выде-
ленные государством. Никакие другие 
денежные средства мы от государства 
больше не получим, чтобы построить 
жилье или что-либо купить на новом 
месте, – сказала лидеру эсеров Ирина 
Бакина, мама пятерых детей. 

Сергей Миронов заверил, что его 
юристы поняли проблему жителей по-
селка и подготовили депутатский за-
прос губернатору Свердловской об-
ласти. Если ответ жителей не устроит, 
покажется отпиской, то СР продолжит 
работу по запросу березовчан.      

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
ПОЛИГОНУ?
На обращение жителей к президен-

ту ответила, как и полагается, местная 
власть. В администрации Берёзовского 
на встречу с тремя делегатами от Крас-
ногвардейского пришли три чиновника: 
глава города, его зам по вопросам ЖКХ 
Антон Еловиков и главный архитектор 
Евгений Алёшин. 

Евгений Писцов, начав отвечать на 
претензии жителей, подчеркнул, что 
это уже не первое, а очередное обра-
щение граждан и муниципальная власть 
отвечает жителям на их вопросы и пре-
тензии, отчет о встрече отправят в при-
емную губернатора. 

Сказав, что по факту предполагае-
мого размещения полигона от жите-
лей поселка Красногвардейского было 
около двух десятков обращений в раз-
личные инстанции, мэр подчеркнул, что 
администрация уже давала подробные 
разъяснения по этому вопросу. Глава 
отметил, что вопросы у граждан оста-
ются те же, и предложил в общих чертах 
повторить и вопросы, и ответы. 

По словам спикера, в связи с из-
менениями в федеральном законо-
дательстве сейчас не допускается 
размещение полигонов в городской 
черте. Более 40 лет в Берёзовском, 
в черте города, в непосредственной 
близости от промышленных предпри-
ятий находился полигон «Урал-Сот». 
Понимая, что полигон в скором време-
ни исчерпает свой ресурс и размещать 
коммунальные отходы на нем будет 
невозможно, еще в 2006 году город на-
чал искать новую площадку. Это было 
задолго до появления национального 
проекта и федеральной программы. 
Муниципалитет рассматривал Лоси-
ный, Безречный и Сарапулку. Но с уче-
том гидрогеологических изысканий 
выбор был остановлен на земельном 
участке в Красногвардейском. Именно 
по положительному заключению ги-
дрогеологов, подчеркнул оратор. 

Участок размещался на землях запа-
са. В соответствии с регламентом он 
был переведен в земли промышлен-
ности. Изменения были внесены в гра-
достроительную документацию. Были 
получены все предусмотренные согла-
сования в правительстве области и дру-
гих государственных органах. Какое-то 
время все стояло на паузе. После пред-
писания прокуратуры о невозможности 
эксплуатировать полигон в городской 
черте у администрации появился вре-
менный договор со «Спецавто». Отходы 
поехали на полигон «Северный». Когда 
стартовала мусорная реформа и поя-
вился регоператор, уже шла работа по 
устройству полигона в Красногвардей-
ском. 

– На сегодняшний день можно с уве-
ренностью говорить, что нет никаких 
нарушений законодательства в части 
целевого назначения земельного участ-
ка. Получено отрицательное заключе-
ние на сам полигон, не на участок. Про-
ект не прошел экспертизу и возвращен 
на доработку. Это достаточно распро-
страненная практика, когда речь идет 
об объектах, несущих экологическую 
нагрузку. Как правило, с первого раза 
никто такие экспертизы не проходит. 
Даже при строительстве объектов со-
циального назначения, таких как сади-
ки и школы, тоже не раз и не два воз-
вращаемся в экспертизу. Здесь то же 

самое. Строительство может начаться 
только в том случае, если разработчи-
ки и землепользователь предоставят 
полный пакет документов. Если этого 
не произойдет, то никакого объекта на 
этом земельном участке не появится, – 
заверил мэр.

 
САНЗОНА КРЕПЧЕ ШЛАГБАУМА 
Что касается перспектив развития 

населенного пункта и квалификации 
его как неперспективного. В градостро-
ительной документации эта практика 
формализована. Она не имеет отноше-
ния непосредственно к Красногвардей-
скому. Она относится ко всем населен-
ным пунктам, которые невозможно или 
нецелесообразно развивать.

Красногвардейский и соседствующий 
с ним Садовый исторически окружены 
объектами специального назначения 
– свалками, шламонакопителями. Рас-
ширение этих населенных пунктов не-
возможно по объективным причинам. 
Если Красногвардейский расширять, 
населенный пункт будет попадать в са-
нитарно-защитную зону этих объектов. 
В санитарно-защитной зоне муниципа-
литет не имеет права выдавать разре-
шения на строительство жилья. 

– Если в нулевых годах это было мож-
но, то сейчас природоохранное зако-
нодательство стало намного жестче. 
Мы обязаны его соблюдать в интересах 
граждан. Расширение Красногвардей-
ского означало бы нарушение санитар-
но-защитной зоны, – сказал Евгений 
Писцов.

ЧТО С ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ?
Что касается доступности объектов 

социальных услуг. Спикер предложил 
жительницам быть реалистами: «Вы 
должны понимать, что при численности 
35 человек требовать строительства та-
ких объектов, как клуб, детские сады и 
школы, некорректно». 

Что касается школьного автобуса, эту 
просьбу можно было бы рассматривать, 
если бы была дорога с твердым покры-
тием от Красногвардейского в Кедровку. 
По словам градоначальника, муниципа-
литет не может добиться несколько лет 
строительства дороги в направлении 
Красногвардейского. В случае ЧС в во-
инской части дорога, соединяющая по-
селок с Режевским трактом, окажется в 
зоне поражения. Пока дорога не появи-
лась, школьный автобус пускать нельзя. 
Остается вариант в направлении Пышмы 
и Екатеринбурга. Вопрос о подвозе де-
тей до Садового муниципалитет берется 
обсудить с властями Екатеринбурга. 

Что касается электросетей, то ад-
министрация ведет переговоры с 
«Уральскими электрическими сетями», 
которым передаст электрохозяйство 
Красногвардейского на обслуживание. 
Задача делегатов оповестить жителей 
о том, что они должны заключить дого-
воры с компанией. «Не надо говорить, 
что город на вас поставил крест», – за-
ключил мэр.



Образование.Образование.5524 марта  2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

Родители получили Родители получили 
и двойки, и пятеркии двойки, и пятерки

Ольга СЕКИСОВА, 
фото Павла Кадочникова 

– Не хватило времени на сочинение 
– полчаса, отведенных на экзамен, 
оказалось мало, – такое почти едино-
душное мнение высказали участники 
Всероссийской акции «ЕГЭ для родите-
лей», состоявшейся 20 марта. Два тео-
ретических задания по русскому языку 
в контрольно-измерительных матери-
алах взрослым   показались простыми, 
а вот анализ предложенного текста за-
ставил задуматься.   

Мероприятие проходило в стенах 
школы №2, в последние годы став-
шей главной городской площадкой для 
сдачи ЕГЭ. В субботу не пожалели сво-
его свободного времени 20 человек. 
Среди участников были и вчерашние 
выпускники, еще не успевшие забыть 
школьные будни, и березовчане, давно 
окончившие школу и пережившие вол-
нение на экзаменах со своими деть-
ми. К слову, отличниками стали Ирина 
Медведева, член общественной пала-
ты, много лет посвятившая системе 
здравоохранения, и Марина Гусятни-
кова, мама двоих детей-школьников, 
председатель совета одного много-
квартирного дома в Советском микро-
районе. 

После испытания участникам пред-
ложили высказать свое мнение о ме-
роприятии и задать вопросы организа-
торам.

Перед дискуссией модератор акции 
в Берёзовском, главный специалист 
управления образования Мария Коря-
кова рассказала участникам об измене-
ниях в процедуре проведения Единого 
госэкзамена. 

Основной посыл федерального мини-
стерства образования в 2021 году – ни-
чего не усложнять. Жизнь выпускника 
будет не то чтобы малина, но вполне 
сносная. По крайней мере, новых испы-
таний точно не запланировано, а ста-
рые упрощаются. Судите сами.

В 2020 году одиннадцатиклассники 
сдавали два обязательных экзамена 
(русский язык и математику), осталь-
ные два экзамена – только если соби-
рались поступать в вузы. В 2021 году 
все будет утилитарнее. Предусмотре-

но два варианта. Если выпускник не 
планирует поступать в вуз, сдает обя-
зательные ЕГЭ по русскому и мате-
матике. Второй вариант: если юноша 
или девушка мечтает о дипломе вуза 
и карьере, в таком случае они сдают 
ЕГЭ по русскому языку и другие пред-
меты, необходимые для поступления. 
Не нужна математика – свободен от 
формул. В этом году есть еще одно 
нововведение: ЕГЭ по информатике 
пройдет без бумаг, только в электрон-
ной форме. 

Изменились правила получения ат-
тестата и по форме, и по содержанию. 
Дистанционное обучение оставило 
свой виртуальный след: аттестат мо-
гут выдать без рукопожатий. Возмож-
но получение электронной версии ат-
тестата (скана) по электронной почте. 
Что нужно сделать, чтобы получить 
документ, в котором явно занизили 
планку? Чтобы получить аттестат, вы-
пускнику одиннадцатого класса нужно 
сдать ЕГЭ по русскому и математике 
хотя бы на «3». Если с математикой 
никак не задалось, то хотя бы сдать 
ЕГЭ по русскому языку не ниже мини-
мального балла.  

Если ученик претендует на аттестат 
с отличием, то такой документ ему вы-
дадут при условии сдачи экзаменов по 
русскому и математике на «5». Возмо-
жен второй вариант для медалиста: он 
должен заработать не ниже 70 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку и не ниже 
минимального балла на предметах по 
выбору. 

А что законодатели приготовили для 
девятиклассников? Остались два обя-
зательных экзамена – по русскому язы-
ку и математике. Вместо экзаменов по 
выбору – контрольные работы, которые 
не влияют на оценку в аттестате. Сда-
вать ОГЭ ученики будут в своей школе. 
Все 15 школ округа почувствуют экза-
менационное волнение (раньше таких 
пунктов было 8). 

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-инвалиды 
должны будут сдать только один обя-
зательный экзамен – русский язык 
или математику.

Результаты ЕГЭ после сдачи считают-
ся действительными четыре года.            
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Советская мозаика останется 
в обновленном интерьере  

В Центральной городской библи-
отеке полным ходом идет подго-
товка к масштабному ремонту. 
Изначально в проекте не оказалось 
мозаичной картины, украшавшей 
фойе, и сотрудники ЦБС пережи-
вали за ее судьбу. На днях началь-
ник управления культуры и спорта 
Кирилл Репин успокоил: мозаику 
аккуратно демонтировали. Сейчас 
авторы проекта реконструкции 
разрабатывают дополнения к доку-
ментации, чтобы мозаике, которая 
отличала эту библиотеку от других, 
нашлось место в обновленном 

интерьере. 
По планам ремонт должен завер-

шиться к ноябрю. 
Напомним, что Центральная 

городская библиотека Берёзовско-
го – единственная в Свердловской 
области, получившая грант в 10 
млн рублей при софинсировании 
местного бюджета: проект победил 
в конкурсе на создание модельных 
муниципальных библиотек в рам-
ках нацпроекта «Культура» на этот 
год. В 2019-м благодаря получен-
ному гранту была модернизирова-
на библиотека семейного чтения. 

Архиепископ и депутат 
нашли общий язык

Лилия ЯНЧУРИНА 

18 марта архиепископ еван-
гелическо-лютеранской церкви 
в России Дитрих Брауэр встре-
тился в Кафедральном соборе 
святых Петра и Павла в Москве 
с депутатом Законодательного 
собрания Свердловской области 
Вячеславом Брозовским. Вяче-
слав Пиусович – меценат люте-
ранской общины Берёзовского. 
Напомним: 20 декабря прошлого 
года по адресу:124 квартал, 4б, 
по соседству со зданием лес-
ничества, открылась новая, из 
темного кирпича, с мансардным 
окном с витражом под крышей 
евангелическо-лютеранская 
церковь Спасителя Иисуса Хри-
ста (на двухчасовом празднич-
ном богослужении литургию ос-
вящения храма провел епископ 
евангелическо-лютеранской 
церкви Урала, Сибири и Даль-
него Востока Александр Шайер-
манн). 

 В ходе встречи архиепископ рас-
сказал об истории московских лю-
теран и сегодняшней их жизни. Он 
сердечно поблагодарил Вячесла-
ва Брозовского за его вклад в воз-
рождение церкви и участие в дея-
тельности общины. 

Надо сказать, что берёзовской об-
щине уже 11 лет, четыре года она 
существовала без статуса юриди-
ческого лица. После регистрации 
верующие,  решив возвести кирху, 
обратились в администрацию окру-

га. Глава Евгений Писцов подтвер-
дил, что есть место, где по генплану 
должно быть культовое сооружение. 
Ходатайство о строительстве писа-
ли и община, и епископ. В итоге ад-
министрация приняла решение в их 
пользу. 

От идеи до ее реализации прошло 
три года: в 2017 году было получено 
разрешение о выделении участка, 
17 сентября 2019-го состоялась за-
кладка первого камня в фундамент. 
Строительные работы выполнили 
ударными темпами за год благода-
ря основному спонсору – В. Бро-
зовскому и его компании: были пре-
доставлены средства, материалы, 
рабочие руки. 5000 евро прислали 
из Германии братья и сестры. Вну-
треннее убранство небольшой кир-
хи тоже выполнили меценаты. 

Церковь состоит из нескольких 
помещений, которые пересекаются 
в большом главном зале. За обра-
зец взяли лютеранскую в Омске, бе-
рёзовский архитектор Сергей Мед-
ведев сделал эскизный проект, он 
видоизменялся, корректировался. 
Колокол купили в известной на весь 
мир колокольной мастерской в Ка-
менске-Уральском. 

Сейчас храм уже обжит. Недавно 
единоверцы из Полевского подари-
ли березовчанам электропианино. 
Кстати, две общины поддерживают 
тесные контакты. Дело осталось за 
малым: евангелическо-лютеран-
ской церкви в Берёзовском очень 
нужен музыкант для проведения 
воскресных и праздничных богослу-
жений. 

Новый глава Кедровки
По результатам конкурса, в кото-

ром приняли участие пять кандида-
тов, главой территориального отдела 
администрации Берёзовского город-
ского округа по поселку Кедровке на-
значена Светлана Зимина. Светлана 
Александровна 20 лет работает в ад-
министрации поселка, с февраля это-
го года она была исполняющим обя-
занности главы.

Как рассказал нам председатель 
конкурсной комиссии, глава Берёзов-
ского Евгений Писцов, все кандидаты 

были достойными, с большим жизнен-
ным и профессиональным опытом. 
Резюме кандидатов попадут в резерв 
кадров, при наличии новых конкурсов 
на замещение вакантных должностей 
они будут оповещены.

Кроме главы города, в составе ко-
миссии были председатель Обще-
ственной палаты Владимир Перепел-
кин, председатель Общественного 
совета Кедровки Вениамин Пелевин, 
а также профильные заместители гла-
вы города.

Запись в лагеря стартует в апреле
В Берёзовском городском округе 

идет подготовка к летней оздоро-
вительной кампании 2021 года: 
определены дислокация лагерей 
дневного пребывания, стоимость 
путевок, график приема заяв-
лений, заключено соглашение с 
министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской 
области.

Планируется открыть 21 площадку, 
где школьники смогут отдохнуть в 
июне: 14 школ, 3 учреждения спорта, 
2 учреждения культуры, 2 учреждения 
дополнительного образования. Также 
будет организовано 6 смен в загород-
ном лагере «Зарница».

Полная стоимость путевки в днев-
ной лагерь на 21 день - 3 518 рублей.

Полная стоимость путевки в лагерь 
«Зарница» на 14 дней – 15 433 рубля.

Доля родительской платы за путев-
ку:

1) бесплатно для детей льготных 
категорий: дети-сироты, опекаемые; 
малоимущие (при наличии доку-
ментов, подтверждающих право на 
бесплатное получение путёвки);

2) 10% от полной стоимости - для 
категории детей Берёзовского город-
ского округа, родители которых ра-
ботают в государственных и муници-
пальных учреждениях (оба родителя 
или единственный родитель) – 5009,0 
рубля; 351,8 рублей в лагерь дневно-
го пребывания;

3) 20% от полной стоимости для 
категорий детей Берёзовского город-
ского окру-га, не указанных в п.п.1,2 
- 6167,0 рубля в лагерь «Зарница»; 
703,6 рублей в лагерь дневного пре-
бывания

Обращаем внимание родителей на 
график приема заявлений

1. Лагерь дневного пребывания: 
прием заявлений осуществляет-
ся в сроки с 12.04. 2021 г. по 
14.05.2021 г. (за исключением вы-
ходных и праздничных дней. График, 
время и способы приёма утверждает 
оздоровительная организация. Ин-
формацию смотрите на сайте обра-
зовательной организации по месту 
обучения ребёнка ли-бо на информа-
ционных стендах в образовательной 
организации, учреждении культуры, 
спорта).

2. Санатории и санаторно-курорт-
ное организации :

- прием заявлений в сроки с 
15.03.2021 г. по 11.04.2021 г. (за 
исключением выходных и празднич-
ных дней).

Приём заявлений осуществляется:
- в управлении образования Берё-

зовского городского округа (Маяков-

ского, 5).
Приемные дни: понедельник, втор-

ник, четверг – с 9:00 до 17:00, обед с 
12:30 до 13:30. Специалист пригла-
шается на вахту для приема пакета 
документов;

- в отделении МФЦ Берёзовского 
городского округа по режиму работы 
отдела (по предварительной записи).

3. Загородные оздоровительные 
лагеря (БМАУ ДЗОЛ «Зарница) прием 
заявлений.

Прием заявлений в отделении МФЦ 
Берёзовского городского по режиму 
работы отдела (по предварительной 
записи), через портал образователь-
ных услуг (edu.egov66.ru) или госус-
луги осуществляется по графику:

1 смена – с 12.04.2021 г. (с 08:00 
местного времени) по 25. 04.2021 г.;

2 смена – с 26.04.2021 г. (с 08:00 
местного времени) по 09. 05.2021 г.;

3 смена – с 10.05.2021 г. (с 08:00 
местного времени) по 23.05.2021 г.

4 смена – с 24.05.2021 г. (с 08:00 
местного времени) по 06.06.2021 г.

5 смена – с 07.06.2021 г. (с 08:00 
местного времени) по 20.06.2021 г.

6 смена – с 21.06.2021 г. (с 08:00 
местного времени) по 04.07.2021 г.

Заявления, поданные ранее ука-
занного времени, к рассмотрению не 
принимаются.

Для специализированных отрядов 
спортивной, художественной, интел-
лектуальной и иной направленности, 
а также коллективных заявок от пред-
приятий/организаций:

- прием заявлений осуществляется 
в сроки с 12.04.2021 г. по 25. 04. 2021 
г. с 8:00 местного времени по элек-
тронной почте управления образова-
ния: bgo_uo@ mail.ru. В заявлении 
указывается смена заезда, список 
детей; для предприятий/организа-
ций дополнительно справка с места 
работы за подписью руководителя 
и печатью, подтверждающая место 
работы законного представителя 
ребенка (скан документ).

Указанные даты приема заявле-
ний ориентировочные и могут быть 
изменены в зависимости от ситуа-
ции по коронавирусной инфекции.

Оперативную информацию смотри-
те на сайте управления образования 
www.bgogorono.ru в разделе «Оздо-
ровительная кампания»

Телефон для справок:
4-30-93,4-30-53.

Также можно задать вопросы по 
телефону отдела социального разви-
тия администрации Берёзовского ГО 
(8-34369) 4-31-69 (Аникина Татьяна 
Леонидовна).
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Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

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

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 ДОК-ТОК 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.05 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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ» 16+
23.30 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+
23.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00, 22.05 Где логика? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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+
03.20 Comedy Баттл-2016 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.10 М/С «ФИКСИКИ» 0+
06.35 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
07.05 Х/Ф «МАСКА» 16+
09.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА»-2» 16+
14.00 ГАЛИЛЕО 12+
14.30 МИША ПОРТИТ ВСЁ 16+
15.20, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+
22.15 КОЛЛЕДЖ 16+
23.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
00.55 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

16+
02.45 Х/Ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.10 6 КАДРОВ 16+
04.40 М/Ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 

0+

06.15 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. 
ЧТО СКРЫВАЮТ НЕВИДИМ-
КИ? НИЧТО» 12+

07.00, 13.20 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00 РУССО ТУРИСТО 16+
09.55, 16.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

12+
10.55, 20.10 Х/Ф «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» 16+
11.50 Х/Ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

16+
15.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.05 Т/С «РУССО ТУРИСТО» 16+
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 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 

16+
01.20, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

05.00 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 БА-

ЖЕНОВЫМ 16+
12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 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 «РАСПЛАТА» 18+
22.30 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ 16+
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 16+
00.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.05 Х/Ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

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 «Возлюблен-

ная императора - Жозефина 
Де Богарне» 12+

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.50, 12.15 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра. Станислав Говорухин» 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное время» 

12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-

нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите сло-
во...» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

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

11.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
20.50 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперли-
га Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов). Прямая 
трансляция

22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсо-
на. Трансляция из США 16+

00.00 Тотальный Футбол 12+
01.15 Х/ф «Рокки 3» 16+

06.30, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

07.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
08.35, 03.55 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
10.45, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
11.45, 02.05 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.00, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
13.35, 01.35 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.10 Х/Ф «ТАИСИЯ» 16+
19.00 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 

16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
06.25 6 КАДРОВ 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

СТИ ТАТАРСТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) (12+

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

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

12+
10.00, 16.30 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00, 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО 12+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
14.50 ШАЯН ТВ 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ» 6+
17.30 ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ 

12+
19.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0+
21.00 СЕМЬ ДНЕЙ+ 12+
23.50 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
00.15 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДА-

ЧА (НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 
(16+

01.05 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
03.30 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 12+

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

08.00 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 «МАША В ЗАКО-

НЕ!» 16+
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
02.30 ПОТОМКИ 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

В минувшее воскресенье 
юные березовчане участво-
вали  в областных сорев-
нованиях по лыжным гон-
кам на призы олимпийских 
чемпионов В. Веденина и С. 
Чепикова. Ребята в Красно-
уфимске состязались в ин-
дивидуальных гонках сво-
бодным стилем.

В возрастной группе 2009 г.р. 
и младше среди девушек на 
дистанции два километра подо-
печная тренера И. Вершинина 
Вероника Семенова, навязав  
серьезную борьбу соперницам, 
заняла третье место.

Еще один воспитанник Вер-
шинина Михаил Демин в воз-
растной группе 2007-2008 г.р. 
на дистанции пять километров 
также стал бронзовым при-
зером.  Лев Жемчужный был 
восьмым, Александр Аброси-
мов  – девятым. В возрастной 
группе 2003-2004 г.р. среди 
девушек на той же дистанции 

Мария Сокова показала пятый 
результат.

Подопечные тренера Е. Кру-
глова выступили также достой-
но. Ян Клепиков в категории 
2009 г.р. и младше в двухки-
лометровой гонке стал чет-
вертым, Елизавета Шевелева  
– пятой, Александра Зашибина 
– восьмой. Во вторую десятку 
попали Вадим Горбенко, Елена 
Демченко, Анастасия Машара-
кина, Константин Биттер, Свет-
лана Карпухина.   

Среди девушек 2005-2006 
г.р. на дистанции пять киломе-
тров Софья Сафронова  стала 
пятой. 

После прошли забеги взрос-
лых. И тут березовчане не под-
качали! На дистанции десять 
километров Дмитрий Гауков 
одержал победу в возрастной 
группе 30-39 лет,  а Егор Кру-
глов стал серебряным призе-
ром  в возрастной группе 18-
29 лет. 

Лыжники 
не подкачали 
свой город!



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 ХОЛОСТЯК - 8 16+
11.00 ББ ШОУ 16+
12.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 

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+
03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

09.30 ХОЛОСТЯК - 8 16+
11.00 ББ ШОУ 16+
12.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШКИ 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕР-

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 

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+
03.55, 04.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

ВТОРНИК, 30 МАРТА

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

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 00.55, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.20 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 ДОК-ТОК 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.05 К 85-ЛЕТИЮ СТАНИСЛА-

ВА ГОВОРУХИНА. «ЧЕР-
НАЯ КОШКА» 12+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ГАМБУРГСКИЙ 

СЧЁТ 12+
08.30, 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 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+
23.40 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ 16+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.10 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.10 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.25 Х/Ф «АЛАДДИН» 6+
15.15 КОЛЛЕДЖ 16+
16.55 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
21.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-2» 

12+
23.40 Х/Ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/Ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.15 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/Ф «ПЕТУХ И КРАСКИ» 0+
04.40 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МАГА-

ЗИН» 0+

05.00, 04.45 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 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 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 РУССО ТУРИСТО 16+
09.55, 16.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 12+
10.55, 20.10 Х/Ф «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» 16+
11.50 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 

16+
15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.50, 05.05 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК 16+
17.05 Т/С «РУССО ТУРИСТО» 16+
18.00 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
23.40 Х/Ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
01.30, 03.40 Д/Ф «ЛЮДИ РФ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 20.00 
Новости

08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Трансляция из Австралии 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. . Трансляция из Ита-
лии 16+

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

20.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Кипр - 
Словения. Прямая трансляция

23.00 Все на Футбол! 12+
23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Слова-
кия - Россия. 

02.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Мальта 0+

04.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
- ГОГ (Дания) 0+

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
06.35, 05.35 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

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

СТВО 16+
11.20, 03.05 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.20, 02.05 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.35, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.05, 01.35 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.40 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

12+
19.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+

TV  

СРЕДА, 31 МАРТА
Ïåðâûé

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

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.10, 01.00, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 ДОК-ТОК 16+
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.05 101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

МУ 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, 01.15 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+
23.40 ПОЗДНЯКОВ 16+
23.50 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, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА ТНТ 16+
11.00 ББ ШОУ 16+
12.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/С «ДЕВУШ-

КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/С «ЖУКИ» 

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+
06.10 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 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
09.30 Х/Ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
12.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

12+
15.15 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ 16+
16.55 Т/С «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-3» 

12+
22.05 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

0+
00.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
02.45 Т/С «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 КАДРОВ 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Черная месса» 16+

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

«Четвертого канала». Итоги 
дня

06.50, 20.30, 23.30, 03.30 Стенд с 
Путинцевым 16+

07.00, 13.40 Утренний экспресс 12+
09.00 Руссо туристо 16+
09.55, 16.05 Х/ф «Королева игры» 

12+
10.55, 20.50 Х/ф «Маргарита Наза-

рова» 16+
11.50 Х/ф «Красные огни» 16+
15.40 Мультфильмы 0+
15.50, 21.45, 05.05 Патрульный 

участок 16+
17.05 Т/с «Руссо туристо» 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.40, 23.40 Бизнес сегодня 16+
23.50 Х/ф «Порочная страсть» 16+
01.35, 03.40 Д/ф «Люди РФ» 12+

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. 
12.35 Главная дорога 16+
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

15.30 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Прямая 
трансляция из Австралии

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+

20.50 Футбол. Молодёжный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Вен-
грии

23.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Англия - Польша. Прямая 
трансляция

02.35 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Трансля-
ция из Австралии 16+

03.35 Спортивный детектив. Тай-
на двух самолётов 12+

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+

06.45, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

09.20, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.30, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.30, 02.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.45, 01.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

14.15, 01.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.50 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 
16+

19.00 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+

23.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
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, 16.30 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 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
14.50 НАРОД МОЙ... 12+
15.15 ШАЯН ТВ 0+
16.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ» 6+
17.30 ТРИБУНА «НОВОГО ВЕКА» 12+
19.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0+
21.00 СЕМЬ ДНЕЙ + 12+
23.50 ВИДЕОСПОРТ 12+
00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
00.40 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+

05.00, 03.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРСТАНА (НА ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ) (12+

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

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

12+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 16+
11.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
11.30 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» 16+
13.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
14.00 ПУТЬ 12+
14.15 НЕ ОТ МИРА СЕГО… 12+
14.50 ШАЯН ТВ 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ» 6+
16.25 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ПОЁТ 

РАМИЛЬ МИНДИЯР» 6+
18.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
19.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
20.00, 22.00 ВЫЗОВ 112 16+
20.15 ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

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

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, 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 ОБИТА-

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 04.45 М/Ф «ГОРА СА-
МОЦВЕТОВ» 0+

12.25, 00.05 ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ 12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 01.45, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 ДОМ «Э» 12+
07.30 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ» 16+
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

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

отчаяние. Австрийская им-
ператрица Сисси» 12+

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-

нова 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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ» 16+
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+

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

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

ВЕРСАЛЬ МАРИИ-АНТУАНЕТ-
ТЫ» 12+

08.35 Х/Ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ» 12+

10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 00.45 ХХ ВЕК 12+
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ 

12+
12.35, 22.15 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ 12+
13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
14.30 Д/Ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-

ДА» 12+
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, КИНО 

12+
15.20 ЮРИЙ НАГИБИН «ВСТАНЬ И 

ИДИ» 12+
15.45 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
16.30, 01.50 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 12+
17.25 ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ 

12+
17.40 ШЕДЕВРЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИ-

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

ШИ! 0+
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
02.40 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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Южный обход за 40 миллионов построят 
под Екатеринбургом

Южный обход построят 
под Екатеринбургом почти 
за 40 миллионов рублей – 
средства будут выделены 
из бюджета Свердловской 
области. Дорога соединит 
ЕКАД с Челябинским трак-
том. Согласно документа-
ции, размещенной на пор-
тале Госзакупок, южный 
обход Екатеринбурга соста-
вит 18 км в длину, 7,75 м в 

ширину. Дорога будет двух-
полосной.

Благодаря новой дороге в 
районе Полевского тракта, с 81 
км ЕКАД можно будет попасть 
в крупный логистический узел, 
который построят в Большом 
Седельниково. В районе Боро-
дулино из Большого Седельни-
ково можно будет выехать на 
Челябинский тракт.

На первом этапе строитель-

ства будет сделан участок от 
81 км ЕКАД до Большого Се-
дельниково, на втором этапе – 
участок по трассе М5 до подъ-
езда к Екатеринбургу. Работы 
планируют начать в июне ны-
нешнего года, закончить – 31 
января 2023 года. Заказчиком 
является Управление Автодо-
рог. Из областного бюджета 
на строительство выделят 39,9 
млн рублей.

В УрФУ разрешили вернуться ино-
странным студентам. Как сообщили ИА 
«Уральский меридиан» в Уральском феде-
ральном университете, 4 000 иностран-
ных студентов теперь могут вернуться в 
Екатеринбург и продолжить обучение.

По данным Министерства науки и высше-
го образования РФ, иностранные студенты 
могут вернуться в Россию для дальнейшего 
обучения. Изменения коснулись и УрФУ, где 
учатся около 4 000 студентов из 84 стран.

Но не каждый студент сможет пересечь 
территорию России. Министерство опу-
бликовало список стран, студенты которых 
допускаются в российские университеты: Аб-
хазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, 
Куба, Сербия, Турция, Финляндия, Япония и 
другие.

Студент должен уведомить университет по 
электронной почте о дате въезда в Россию – 
не менее чем за 10 дней. Также не ранее чем 
за 3 дня до прибытия в страну ему необходи-
мо сдать тест на коронавирус методом ПЦР, 
к которому прилагается соответствующий 
документ на русском или английском языках.

Будучи в России, иностранный студент 
должен сдать повторный тест на коронавирус 
в течении 72 часов. В это время необходимо 
соблюдать самоизоляцию. До тех пор, пока 
студент не предоставит результаты повтор-
ного теста, обучение для него будет прохо-
дить в онлайн-формате.

В УрФУ разрешили 
вернуться иностранным 
студентам

Педагоги Свердловской области стали лидерами 
конкурса «Учитель будущего»

Педагоги Свердловской области стали 
лидерами конкурса «Учитель будущего». 
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» 
в пресс-службе правительства региона, 
в Санкт-Петербурге прошел финал про-
фессионального конкурса «Учитель буду-
щего».

– Среди регионов безусловным лидером по 
числу победителей стала Свердловская область, 
где все 4 команды финалистов одержали победу, 
– рассказал генеральный директор АНО «Россия 
– страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В финале конкурса оказались четыре команды:
– МАОУ средняя общеобразовательная школа 

№69, г. Екатеринбург (Белоцерковская Екатери-
на Геннадиевна, Соловьева Ольга Львовна, Го-
ленцева Ольга Витальевна);

– МАОУ – Гимназия №47, г. Екатеринбург (Бирю-
кова Анастасия Сергеевна, Бабушкина Алексан-
дра Сергеевна, Макурина Мадина Асхатовна);

– МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34», г. Каменск-Уральский (Вершинина Елена 
Владимировна, Зацепина Ольга Евгеньевна, Пе-
ревалова Анжелика Геннадьевна);

– МБОУ СОШ №81, г. Нижний Тагил (Ершова 
Анжела Викторовна, Лебедева Майя Владими-
ровна, Никулина Светлана Аркадьевна).

Всего в финале участвовали 30 команд, кото-
рые представляли 19 регионов: в их числе 9 ко-
манд из ЦФО, 6 из УрФО, по 4 из СКФО и СЗФО, 
по одной из СибФО, ДФО и ЮФО. Победители 
весной примут участие в образовательной про-
грамме мастерской управления «Сенеж» на пре-
зидентской платформе «Россия – страна воз-
можностей», а также они получат наставников: 
известных популяризаторов науки, руководите-
лей и методистов ведущих образовательных уч-
реждений России.

Профессиональный конкурс «Учителя будуще-
го» реализуется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» национально-
го проекта «Образование».

На Мариинском прииске под Ека-
теринбургом обнаружили уникаль-
ные изумруды массой 6 кг. Четыре 
коллекционных сростка изумрудов 
будут реализованы через аукцион, 
сообщили ИА «Уральский меридиан» 
в пресс-службе ООО «РТ-Капитал» 
Госкорпорации Ростех.

– Коллекционные изумрудные само-
родки в виде нескольких сросшихся 
камней были найдены с разницей в 
несколько дней шахтерами в новом 
блоке Малышевского месторождения, 
запущенного в эксплуатацию в январе 
2021 года. Четыре камня были подняты 
вручную с глубины 260 метров. Самый 
большой самородок весит около 2 кг, а 
самый маленький – более 1,3 кг, — пояс-
нил генеральный директор ООО «РТ-Ка-
питал» Кирилл Федоров.

Сейчас камни проходят оценку в 
Гохране РФ. Напомним, на Мариинском 
прииске впервые за 20 лет начали раз-
работку новых участков. Корреспонден-
ты ИА «Уральский меридиан» спустились 
в шахты и посмотрели, как стартовала 
работа на месторождении.

Уникальные изумруды 
массой 6 кг обнаружили на 
Мариинском прииске

ural-meridian.ru. Фото Лидии АНИКИНОЙ

Свердловская область закупает три автобуса для детей 
на 17,5 миллиона

Три новых школьных автобуса для перевоз-
ки детей закупает за 17,5 миллиона рублей 
министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области. Соответ-
ствующий конкурс появился на портале гос-
закупок.

Согласно информации с портала госзакупок, 
автобусы, которые должен поставить подрядчик, 
должны быть желтого цвета, со светоотража-
ющей надписью «Дети» сзади и по бокам. Каж-

дый автобус на 40 посадочных мест должен быть 
оборудован проблесковым маячком оранжевого 
или желтого цвета, а также громкоговорителем. 
Кресла должны быть оборудованы ремнями без-
опасности. Автобусы должны быть выпущены не 
ранее 2021 года.

Подрядчика планируют выбрать 31 марта. С мо-
мента заключения контракта исполнитель обязан 
поставить автобусы на склад в пределах 100 км 
от Екатеринбурга в течение 1,5 месяца.
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Сотня молодых уральцев 
собралась в Берёзовском 
на региональном этапе 
образовательного форума 
«Территория смыслов»

В Свердловской области 22 марта 
дан старт региональному этапу Все-
российского молодежного форума 
«Территория смыслов». Конкурсный 
отбор прошли 100 свердловских 
школьников и студентов, которые в 
течение пяти дней будут совместно 
со взрослыми наставниками искать 
пути эффективного развития моло-
дого человека в обществе.

– Сегодня здесь собралась актив-
ная, наиболее «ищущая» часть молоде-
жи Свердловской области. Знаете, на 
большой дороге под названием жизнь, 
хотим мы этого или нет, каждого из нас 
встречают испытания. И только от нас 
зависит, как к этим испытаниям отно-
ситься. Относиться как к проблеме? А 
проблема, это что? Огромная стена, 
упираясь в которую, человек не зна-
ет что делать, и часто отступает. Или 
относиться к этим испытаниям как к 
обстоятельствам? Обстоятельствам, 
через которые можно перешагнуть, и 
идти дальше к заветной мечте. Поэто-
му будьте Большими и смело переша-
гивайте через любые обстоятельства, 
– поприветствовал участников глава 
Берёзовского Евгений Писцов.

В рамках форума участников ждут 
десятки образовательных лекций, тре-
нингов и практических занятий, на ко-
торых молодые люди представят свои 
проекты для получения грантов. Как 
подчеркнули организаторы форума, 
Свердловская область является одним 
из немногих регионов, где в стратеги-
ческих сессиях вместе с молодежью 
активное участие принимают почти все 
руководители областных ведомств и 
отраслей, связанных с работой с моло-
дежью. Первый такой «диалог на рав-
ных» у юных активистов состоялся с 
министром образования и молодежной 
политики Свердловской области Юри-

ем Биктугановым.
– В регионе сегодня созданы отличные 

условия для того, чтобы вас услышали, 
заметили ваши способности и дали воз-
можность для реализации. Когда видишь 
стремления юных девушек и юношей к 
тому, чтобы постоянно заниматься своим 
самообразованием и развитием, хочется 
пожелать вам всегда быть настойчивыми 
в своих стремлениях, – обратился Юрий 
Биктуганов к участникам.

В ходе диалога с министром ребя-
та живо высказывались о новациях в 
сфере образования, интересовались 
перспективами и оценками дистан-
ционного обучения, преимуществами 
проведения единого госэкзамена, воз-
можностями самореализации вне учеб-
ного времени, взаимоотношениями 
преподавателей и студентов.

Кроме того, министр рассказал со-
бравшимся о развитии олимпиадного 
движения в области, о возможностях 
Фонда поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение», о вне-
дрении инноваций и современных науч-
ных технологий в работу с одаренными 
школьниками.

На площадке также собрались сотруд-
ники вузов, отвечающие за воспитатель-
ную работу, представители молодежных 
СМИ, блогеры, руководители и члены 
молодежных общественных организаций 
для обмена опытом и знаниями в реали-
зации молодежной политики региона.

От нашего города на форум прошли:
Илья Петров – проект Городских 

сборов советов старшеклассников 
«СовСтар 2021»;

Лиза Воробьева – Форум доброволь-
цев «100 км»;

Маша Воробьёва – Школа вожатского 
мастерства «Зажигай сердца»;

Анна Гуцеловская – утилизация ле-
карств с истекшим сроком годности.

К началу пожароопасного сезона для Уральской 
базы авиационной охраны лесов закуплено новое 
оборудование

Уральская база авиационной ох-
раны лесов к началу пожароопасно-
го сезона расширила возможности 
системы видеомониторинга «Ле-
сохранитель». Система пополнится 
девятью новыми купольными видео-
камерами, закупленным за счет об-
ластного бюджета. Их установка бу-
дет завершена в начале апреля.

Теперь в системе видеообнаружения 
лесных пожаров будет задействовано 
80 камер авиабазы, установленных на 
вышках сотовой связи. Видеонаблю-
дение охватит 32% лесных территорий 
области, расположенных вблизи 60 на-
селенных пунктов. В дополнение к ви-
деокамерам авиабазы к системе будут 
подключены и 12 видеокамер городско-
го лесничества Екатеринбурга.

Поворотные видеокамеры в режиме 
реального времени ведут обзор лесного 
фонда, видео транслируется на экранах 
регионального диспетчерского центра 
Уральской базы авиационной охраны 
лесов в Екатеринбурге. Если виден дым, 
принимаются оперативные меры для 

ликвидации возгорания. Напомним, что 
в 2019 году для уральской авиабазы за 
счет средств областного бюджета было 
дополнительно закуплено 15 купольных 
видеокамер.

Для авиационной охраны лесов от по-
жаров в этом году планируется привлечь 
восемь воздушных судов: это верто-
леты МИ-8, МИ-2, R-44, легкомотор-
ный самолет М-12 и четыре самолета 
АН-2. Легкомоторные самолет М-12 и 
вертолет R-44 имеют наиболее низкую 
стоимость летного часа и хорошо за-
рекомендовали себя в прошлые годы. 
В самых труднодоступных территориях 
Свердловской области о лесных пожа-
рах сообщат снимки со спутника. Очаги 
возгорания также выявляются в ходе на-
земных обходов лесных территорий и по 
сообщениям местных жителей.

Для обнаружения границ подземных 
торфяных пожаров Уральской авиаба-
зой в прошлом году приобретен новый 
тепловизор и квадрокоптер, что значи-
тельно облегчает работу лесных пожар-
ных при тушении таких возгораний.

К тушению лесных пожаров в Свердловской 
области привлекут 4620 человек и 1980 единиц 
техники

Губернатор Евгений Куйвашев 
утвердил план тушения лесных 
пожаров на территории Сверд-
ловской области в 2021 году. Об-
щее количество сил и средств для 
ликвидации возгораний составит 
4620 человек, 1980 единиц техни-
ки и 8808 единиц пожарного обо-
рудования.

Резервные силы и средства – это 
силы и средства аварийно-спаса-
тельных формирований МЧС, арен-
даторов лесных участков, пожарных 
служб муниципальных образований, 
добровольные пожарные формиро-
вания и другие привлеченные лица. 
В полном объеме эти силы и сред-
ства могут быть мобилизованы толь-
ко при возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В плановом режиме за тушение лес-
ных пожаров на территории государ-
ственного лесного фонда отвечает 
Уральская база авиационной охраны 
лесов. В ее состав входит 30 участков 
наземной охраны лесов, оснащенных 

лесопожарными станциями, 5 авиа-
отделений, имеющих в своем составе 
180 работников парашютно-десант-
ной пожарной службы и 3 авиаточки 
(Свердловскую, Красноуфимскую, 
Тугулымскую). На период пожароо-
пасного сезона штатная численность 
сотрудников авиабазы составляет 
более 1450 человек.

Авиабаза оснащена пожарной тех-
никой и оборудованием, противопо-
жарным снаряжением и инвентарем. 
При Уральской базе авиационной 
охраны лесов действует региональ-
ная диспетчерская служба лесного 
хозяйства, которая ведет прием, 
обработку и учет информации о по-
жарной опасности в лесах и лесных 
пожарах, прогнозирует и контроли-
рует ситуацию.

Сводным планом тушения лесных 
пожаров предусмотрены все этапы 
межведомственного взаимодействия 
для организации эффективного ту-
шения лесных пожаров и ликвидации 
их последствий.
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Берёзовский 
начинался 
с рекрутов

Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
центральной городской 
библиотеки

Продолжаем знакомиться с «Зо-
лотой историей» нашего города по 
материалам публикаций Сильвы 
Семеновны Опенкиной и Юрия Ви-
тальевича Коновалова.

Почти половину работных людей 
на Берёзовских рудниках составля-
ли рекруты. Рекрутская повинность 
была введена Петром I для созда-
ния регулярной армии. Но в рекруты 
брали не только для военной службы, 
часто их направляли на горные пред-
приятия, которые испытывали де-
фицит рабочих кадров. До 1793 года 
срок рекрутской службы был пожиз-
ненным, с 1793 по 1843 г. – 25 лет, а с 
1843 года – 20 лет.

В ГАСО сохранились интересные 
документы – «седьмичные рапорта» 
за 1758 год. Из них видно, что толь-
ко за одну неделю (26-31 октября) на 
Березовский завод прибыло 303 че-
ловека, из них рекрутов – 170. Всего 
на 31 октября 1758 года на заводе 
числилось 768 работных людей, из 
них 313 рекрутов. Рекруты пользо-
вались определенными льготами: им 
выделялись казенные средства на 
обзаведение жильем и семьей, они 
получали определенный продоволь-
ственный паек и 12-18 руб. в год. 

А кем были остальные?
В 1760 году было решено пере-

дать промыслы непосредственно под 
управление Берг-коллегии, был из-
дан указ, по которому свыше 9 тысяч 
государственных крестьян приписы-
вались отныне к заводу. Приписные 
крестьяне должны были вместо платы 
подушной подати эту денежную сум-
му отрабатывать на золотых промыс-
лах. Подобная обязанность разоряла 
малосильные крестьянские хозяй-
ства, особенно те, что находились за 
100 и более верст от завода. К началу 
золотодобычи все ближайшие насе-
ленные пункты были приписаны к уже 
действовавшим предприятиям. Поэ-
тому к золотым промыслам приписа-
ли слободы, находившиеся далеко на 
востоке, в современной Курганской 
области – Красномысскую (сейчас 
– Красномыльское), Крутихинскую 
и Ольховскую. Именно оттуда было 
привлечено заметное число работни-
ков на рудники и заводы промыслов.

В отдельные месяцы (особенно в 
зимнее время) на промыслах рабо-
тало до трех тысяч приписных кре-
стьян. В страдное время (сенокос, 
уборка урожая) приписные крестьяне 
старались работать на своих землях, 
а это нарушало ритмичную работу 
завода. Поэтому было разрешено ис-
пользовать на рудниках вольнонаем-
ный труд. На промыслах появляется 
новая должность – подрядчик. Под-
рядчики занимались вербовкой при-
писных крестьян, уже отработавших 
подушную подать, для труда по воль-
ному найму. Так, по данным шихт-

мейстера Чалова за 1778-80 годы «...
при Берёзовском рудокопии воль-
нонаемных пребывает около 500 
человек: из Багарякской слободы 
– 170, с Арамильской – 30, Шар-
ташской деревни – 15...», и т. д.

В книге «Приходы и церкви Екате-
ринбургской епархии», изданной в 
1902 году, указано: «Рабочие для 
добывания и промывания золота 
вначале взяты были из ближай-
ших селений, а когда началась 
тщательная разработка рудников, 
то Горное начальство переслало 
много семейств из Пензенской и 
Уфимской губерний…». 

В конце XVIII и первой четверти XIX 
столетия для работы в рудниках ста-
ли ссылать сюда преступников. Мно-
гие из них, проработав известный 
срок, оставались на жительство и об-
заводились домами и хозяйством.

ГОВОРЯЩИЕ ФАМИЛИИ
27 ноября 1998 года в Берёзовском 

прошла краеведческая конферен-
ция, посвященная 250-летию горо-
да. На ней председатель Уральского 
историко-родословного общества 
Юрий Витальевич Коновалов пред-
ставил исследование «Список фа-
милий мастеровых и работных 
людей Берёзовских золотых про-
мыслов 1795-1811 гг. Ч.1. Список 
фамилий Берёзовского завода». 
В список включены все фамилии (а 
их около 1600) «мастеровых и работ-
ных людей» Берёзовского завода, 
отмеченные ревизской сказкой VI 
генеральной ревизии (переписи на-
селения), датированной 15 августа 
1811 г. Проанализировав докумен-
ты двухсотлетней давности, Юрий 
Витальевич сделал вывод: фамилии 
эти – типичные для Верхотурья и Тю-
мени. Часть других появилась из тех 
уездов, где шел активный рекрутский 
набор на золотые рудники.

В 1807 году была отменена припи-
ска крестьян к заводам. Потерю вспо-
могательной рабочей силы частично 
компенсировало создание новой ка-
тегории горнозаводского населения 
– непременных работников. Частью 
они жили непосредственно в завод-
ских поселках, частью – в специаль-
но выделенных из крестьянских сло-
бод участках, которые, в отличие от 
приписных, находились в непосред-
ственной близости от предприятий. 
Но, для полноценного восполнения, 
пришлось провести массовые ре-
крутские наборы. На Берёзовские зо-
лотые промыслы такие наборы про-
ходили в 1806, 1810 и 1812 гг.

В 1806 году в Берёзовский завод 
попало 1442 рекрута. Несколько сот 
человек по разным причинам поки-
нули Берёзовский завод – переведе-
ны на другие казенные предприятия, 
взяты в военную службу, возвращены 
на прежнее место жительства, сосла-
ны за преступления в Нерчинские за-
воды, сбежали. Более ста человек из 
набора 1806 г. к 1811 г. умерло.

В 1810 году прошел еще один рекрут-
ский набор. Прибыли на добычу драг-

металла 228 новобранцев, их фами-
лии повторяли фамилии предыдущего 
набора (видимо, земляки). Поступал 
народ в Берёзовский завод и путем пе-
ревода с других предприятий. Их 113 
человек: из Алапаевска, Екатеринбурга, 
Ирбита, Каменска, Нижне-Исетска…

А вот ссыльных каторжан на Берё-
зовском заводе в 1811 году числится 
389 человек. В основном они были 
приговорены к сибирской каторге, 
но уральским властям разрешалось 
часть из них оставлять для работ на 
горных предприятиях. Тем из катор-
жан, что вели себя примерно и ис-
правно трудились, было позволено 
заводить семьи. Дети же их сразу за-
числялись в мастеровые.

Перечислить даже «изначальные» 
фамилии, зафиксированные в Берё-
зовском заводе в 1795 году, в рамках 
газетной публикации не представля-
ется возможным – их около 570. На-
верняка многим березовчанам они 
известны. Копию «Списка фамилий 
Берёзовского завода» с поясне-
ниями Юрий Витальевич любезно 
предоставил Центральной город-
ской библиотеке, и познакомиться 
с ним могут все желающие (пока 
библиотека закрыта на ремонт, но 
в Библиотеке семейного чтения 
(ул. Красных Героев, 7) этот доку-
мент тоже имеется).

ЧТО СЧИТАТЬ 
«ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА»?
Ежегодно отмечая День города, мы 

привычно ведем отсчет от 1748 года 
– года начала золотодобычи. Для нас 
нет сомнения, что начало разработки 
Берёзовского золоторудного место-
рождения и основание первого посе-
ления, нынешнего города Берёзов-
ского, – одномоментное событие.

Но так было не всегда. И если подхо-
дить к этому вопросу с бюрократиче-
ски-документальной позиции, то наш 
город окажется… на шесть лет моло-
же!.. Лишь 26 марта 1754 года в ответ 

на ходатайство смотрителя золотого 
рудника Порошина последовал указ 
Санкт-Петербургской Берг-Коллегии 
по поводу образования вольного посе-
ления при казенном золотом руднике, 
в котором среди прочего говорилось: 
«А надежным кандальным людям, 
ежели таковые сыщутся, позволить 
строить жительства, с постройками 
и иным хозяйским коштом, семь-
ями обзаводиться и способление 
оным оказать надлежит…» (Горный 
стол, дело №19, лист 7).

А 22 сентября 1755 года последо-
вало донесение смотрителя Поро-
шина о том, что новое поселение при 
золотом руднике основано. Летом 
1754 года происходила рубка леса, 
нужного для построек, затем в нача-
ле нового года началась стройка до-
мов, а сейчас уже срублено тридцать 
три дома. Кандальные люди строили 
дома на первых порах «сообща», то 
есть по три-четыре человека рубили 
один дом, надеясь в будущем разъе-
диниться. «А поселению тому дали 
название «Берёзовский поселок» 
потому что оно, как раз, стоит на 
«горушках», около самой Берёзо-
вой пади, в которой произрастает 
вековой березовый лес». Во всех 
справочниках и энциклопедиях до 
30-х годов XX века именно 1754 год 
указывался как дата основания посе-
ления Берёзовский завод.

Однако, если следовать истори-
ческой правде, к моменту выхо-
да «высочайшего» указа столичной 
Берг-коллегии на первых рудниках 
уже вовсю разворачивалось произ-
водство и люди, работавшие на них, 
жили явно не «в чистом поле», уже в 
1748 году стояла «избушка мшеная» 
у первого рудника. Эта избушка по-
служила прообразом первого жилого 
помещения на месте будущего города 
Берёзовского. Это тоже документаль-
ные данные, давшие краеведам сере-
дины XX века право признать 1748 год 
годом основания нашего города.
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Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: 
«Люди устали от бедности впечатлений» «Люди устали от бедности впечатлений» 

ПРОЕКТ «ЯРКИЙ ГОРОД» 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

«МАРАФОНА ИДЕЙ» ПАРТИИ 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ. 

– Люди устали от бедности. 
Причем не только от бедности 
в смысле денег, но и от бедно-
сти впечатлений, – так проком-
ментировал лидер партии «Новые 
люди» Алексей НЕЧАЕВ резуль-
таты организованного партией 
«Марафона идей» в Свердловской 
области.

Победителем регионального 
этапа стал екатеринбуржец Ан-
тон ОСИПОВ с проектом «Яр-
кий город». Он получил от партии 
«Новые люди» 300 тысяч рублей 
для создания ярких и позитив-
ных стрит-арт-объектов в «серых» 
районах Екатеринбурга.

– Когда ходишь по таким рай-
онам, возникает единственное 
желание – как можно быстрее 
уехать оттуда, – посетовал ав-
тор в ходе презентации своего 
проекта. Он рассказал, что пла-
нируется разместить 5-6 граф-
фити в наиболее людных местах 
таких районов, чтобы улучшить 
их визуальную составляющую. 

– В Европе это довольно рас-
пространено. И даже есть стати-
стика, что после того как сделали 
такие относительно жизнерадост-
ные граффити, упало количество 
самоубийств, упало количество 
преступлений, – рассказал Антон 
Осипов.

МАРАФОН ДЛИНОЮ 
В СТРАНУ
«Марафон идей» – федераль-

ный проект партии «Новые 
люди». С 12 февраля по 12 мар-
та любой желающий мог предло-
жить инициативу, как улучшить 
жизнь своего города, региона 
или всей страны и в случае побе-
ды получить средства на реали-
зацию своей идеи.

Всего в ходе Марафона было по-
дано 15 327 заявок из 65 регионов 
страны. От Свердловской области 
поступило 705 заявок – это третье 
место по всей России. 

В финал конкурса, который про-
шел в Екатеринбурге 16 марта, вы-
шло всего девять проектов. На за-
ключительную презентацию своей 
идеи каждому из участников отводи-
лось лишь 1,5 минуты – за это вре-
мя они должны были коротко и ясно 
описать суть своего проекта, пояс-
нить, как он поможет региону, а так-
же обозначить пути его реализации. 

В числе дошедших до финала 
оказались: концепт стула-рюкзака 
на колесиках для формирования 
правильной осанки у школьников; 
идея создания придомовых вело-
парковок; проект установки на го-
родских улицах контейнеров с од-
норазовыми пакетами для уборки 
продуктов жизнедеятельности со-
бак; интернет-проект «Объедине-
ние соседей» и другие предложе-
ния из разных сфер жизни.

– Очень интересно, что люди 
видят основные проблемы в 
стране, связанные с образова-
нием, экологией и еще рядом 
таких вещей, которые показы-
вают, что люди устали от бед-
ности. Причем не только от бед-
ности в смысле денег, но и от 
бедности впечатлений. Поэто-
му неслучайно сегодня победи-
тель – команда, которая хочет 
сделать Екатеринбург более 
ярким городом, где можно ви-
деть не только серые дома, но и 
яркость, интересные граффити, 
– сказал Нечаев, комментируя 
подведение итогов Марафона. 

Он сообщил, что очень рад тому, 
что в конкурсе участвовало так 
много идей. Часть из них, по его 
словам, уже направили в коми-
теты партии. Лучшие инициати-
вы партия «Новые люди» помо-
жет реализовать, а самые ценные 
идеи будут включены в ее предвы-
борную программу.

ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ
Партия «Новые люди» была ор-

ганизована в марте 2020 года. Ее 
основатель Алексей НЕЧАЕВ – 
создатель и президент компании 
Faberlic – к этому времени уже 
много лет серьезно занимался об-
щественной деятельностью. 

В 2010 году он организовал с 
единомышленниками «Зеленое 
движение России «ЭКА»», участ-
ники которого высадили более 
10 миллионов деревьев по всей 
стране. В 2012 году Нечаев со-
здал образовательную программу 
«Капитаны» для обучения молодых 
предпринимателей, готовых рабо-
тать на благо России. Сейчас эта 
программа действует уже в 13 ре-
гионах Российской Федерации. 

Но в какой-то момент стало ясно, 
что для реализации многих идей 
только общественной деятельно-
сти недостаточно – необходимо 
переходить к деятельности поли-
тической. Так появились «Новые 
люди».

Всего за полгода новая партия 
сумела сделать себе имя и на-
брать сторонников во многих ре-
гионах страны. В сентябре 2020 
года «Новые люди» выдвинули 
кандидатов для участия в выборах 
в 12 российских регионах. Во всех 
регионах, где партия была допу-
щена до выборов, она смогла пре-
одолеть избирательный барьер. 

«Новые люди» получили манда-
ты в законодательных собраниях 
Калужской, Костромской, Рязан-
ской и Новосибирской областей, а 
также в городских думах Калуги и 
Томска. Причем на выборах в Том-
ске партия набрала более 15% го-
лосов, показав лучший результат, 
чем парламентская оппозиция.

В Екатеринбурге Алексей Неча-
ев подтвердил, что «Новые люди» 
намерены в 2021 году участво-
вать в выборах в Государственную 
думу и Заксобрание Свердлов-
ской области, а также во всех му-
ниципальных выборах. 

НОВЫЕ ЛЮДИ 
В РЕГИОНЕ
Партия «Новые люди» открыла 

свой офис в Екатеринбурге 14 но-
ября 2020 года. Всего за несколь-
ко месяцев в регионе было созда-
но 10 офисов и 18 политотрядов, 
еще пять планируется создать в 
ближайшее время. Политотряда-
ми  на «языке старых партий» мож-
но назвать местные отделения. В 
перспективе их по области должно 
стать в разы больше.

«Марафон идей» не един-
ственная акция, в которой актив-
но участвовали уральцы.  Члены 
партии успели проявить себя 
и во многих других начинани-
ях: проводили праздники дво-
ров, ходили с тепловизорами, 
помогая искать утечки тепла в 
жилых домах екатеринбуржцев, 
провели студенческую акцию у 
местного министерства труда с 
требованием для выпускников 
вузов гарантий работы по специ-
альности. Также «Новые люди» 
вместе с городским сообще-
ством UrbanLife реализуют урба-
нистический проект, связанный 
с раздельным сбором мусора и 
сортировкой отходов.

Шансы своей партии на будущих 
выборах в Свердловской области 
Алексей НЕЧАЕВ оценивает вы-
соко. 

– Мы видим, что Урал в це-
лом и Свердловская область в 
частности – это такое место, 
где живут вольные люди. Люди, 
которые не просят подачек, а 
которые сами свою жизнь стро-
ят. И поэтому шансы набрать 
хорошие проценты у нас есть, 
– сказал Нечаев, отвечая на во-
просы екатеринбургских журна-
листов.

Дальше же, по его словам, все 
будет зависеть от того, смогут 
ли партия и ее кандидаты соот-
ветствовать имеющемуся сей-
час в стране запросу на обнов-
ление.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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С 15 марта по 24 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь 
2021» на сайте Централизованной библиотечной системы проходит кон-
курс творческих работ «Библиотеки Солнечной системы».

Конкурс совмещает в себе две формы работы: онлайн и офлайн.
В конкурсной работе участник представляет библиотеку, какой бы она 

могла быть на любой планете Солнечной системы (например: «Моя би-
блиотека на Марсе» или «Моя библиотека на Венере» и др.)

Желающий принять участие приносит готовую работу, выполненную в 
любой технике, в ближайшую библиотеку.

Затем на сайте библиотечной системы проходит голосование.

КООРДИНАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
– Бочкарева А. В., заведующая отделом проектной деятельности и куль-

турных программ.
– Ботина Т. В., ведущий менеджер по культурно-массовому досугу отде-

ла проектной деятельности и культурных программ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 16.03.2021 № 272

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЗОН Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  
области  применительно  к  городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений 
от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березов-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа 
от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), с учетом проекта планировки 
территории Западной и Северной промышленных зон в г.Березовском Свердловской об-
ласти, утвержденного постановлением администрации Березовского городского округа от 
17.10.2013 №597 (в редакциях от 26.02.2015 №103, от 09.06.2018 №470), в целях обеспече-
ния устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на основании постановления 
администрации Березовского городского округа от 18.07.2018 №602 «О подготовке проек-
та изменений в проект планировки территории Западной и Северной промышленных зон в 
г.Березовском Свердловской области», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона  от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), статьями 5.1, 41, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава Березовского городского окру-
га, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского 
городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «ТехноКом»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту изменений в проект пла-

нировки территории Западной и Северной промышленных зон в г.Березовском Свердлов-
ской области (далее – Проект) (прилагается), разработанному ИП Дедаева Анна Фоминична 
в 2019 году, в период с 26.03.2021 по 16.04.2021.

2.Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию 
по организации и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее 
состав (прилагается).

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сете-
вом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского город-
ского округа» в сети Интернет (бго-право.рф), в газете «Березовский рабочий»;

4.2.Разместить Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3.Организовать экспозицию Проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовско-
го городского округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 26.03.2021 в соответ-
ствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 часов;

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

Проекту с 26.03.2021 по 16.04.2021;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить прото-

кол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Бере-

зовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабо-

чий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании 
– «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» 
в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 16.03.2021 № 272-1

О НАЗНАЧЕНИИ 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

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  
области  применительно  к  городу Березовскому на период до 2025 года, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений 
от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Бере-
зов-ского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского го-родского 
округа от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, решения за-дач по развитию инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, на основании решения рабочей 
группы АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» №1 от 04.06.2018, в соответствии с 
п.26 ст.16 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-ления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), 
статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 
Устава Березовского городского округа, Положением о порядке организа-ции и проведе-
ния публичных слушаний и общественных обсуждений в Бе-резовском городском округе, 
утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в ре-
дакции от 28.06.2018), на основа-нии обращения АО «ЕТК»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планиров-ки и проекту 

межевания территории для проектирования и реконструкции объ-екта: «Реконструкция ма-
гистральных тепловых сетей БМ-7 от ТК 7-9 до ТК 7-10», расположенного в г.Березовском 
Свердловской области (далее – Проект) (прилагается), разработанному ООО «СтройГеоде-
зия»                в 2020 году, в период 26.03.2021 по 16.04.2021.

2.Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет (березов-ский.рф).

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

4.Комиссии:
4.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-альном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сете-
вом издании – «Официальный                         Интернет-Портал Правовой информации Березов-
ского городского округа» в сети Интер-нет (бго-право.рф), в газете «Березовский рабочий»;

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

4.3.Организовать экспозицию Проекта в фойе 2 этажа здания администра-ции Березов-
ского городского округа, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 26.03.2021 в соот-
ветствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 часов;

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

Проекту 26.03.2021 по 16.04.2021;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, под-готовить про-

токол общественных обсуждений, заключение по результатам об-щественных обсуждений;
4.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Бере-

зовский рабочий» и разместить его на официальном сайте админи-страции Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсужде-
ния».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-вого заместите-

ля главы администрации Березовского городского округа Коргу-ля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Бере-зовский рабо-

чий», с указанием информации о размещении полного текста доку-мента в сетевом издании 
– «Официальный Интернет-Портал Правовой инфор-мации Березовского городского окру-
га» в сети Интернет (бго-право.рф) и раз-местить на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Пис-цов

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 19.03.2021 № 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИ-
АТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской Федерации», постановлением  Правительства  Сверд-
ловской  области  от  25.12.2014 №1209-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на терри-
тории Свердловской области до 2024 года», постановлением администрации Березовского 
городского округа от 10.02.2021 №134 «Об утверждении порядка проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии на тер-
ритории Березовского городского округа», с  целью активизации участия жителей Березов-
ского городского округа в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов 
местного значения посредством реализации на территории Березовского городского округа 
проектов инициативного бюджетирования, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Березов-
ского городского округа: 

1.Утвердить результаты конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 
территории Березовского городского округа в 2021 году (прилагаются).

2.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа:
2.1.Разместить информацию о результатах конкурсного отбора на официальном сайте ад-

министрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) во вкладке 
«Инициативное бюджетирование» в срок до 24.03.2021;

2.2.Представить в Министерство экономики и территориального развития Свердлов-
ской области конкурсные заявки на участие в региональном конкурсном отборе в срок до 
29.03.2021.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Березовского городского округа, начальника управления финансов Михай-
лову Н.А.

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

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

Утверждены 
распоряжением администрации Березовского городского округа от 19.03.2021 №75

Результаты 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории Березовского 

городского округа в 2021 году

Дата проведения: 17.03.2021

№ 
п/п

Инициатор 
проекта

Полное 
наименование 

проекта 

Место реализации 
проекта

Тип проекта  (сфера 
реализации проекта)

Количество 
полученных 

баллов 
(среднее 
значение)

1

Инициативная 
группа жителей 

м-на Южный 
(Лесхоз) 

п.Монетный 

«Обустройство 
спортивной 

площадки на 
ул.Лермонтова в 

п.Монетный»

г.Березовский, 
пос.Монетный, 

ул.Лермонтова, д.11 
и 15, прилегающий 

к территории школы 
№32

благоустройство 
спортивной площадки 

(скейт, воркаут 
площадка)

85,57

2
Инициативная 

группа жителей 
п.Кедровка

«Кедровка дари 
добро»

г.Березовский, пос.
Кедровка

благоустройство 
территории, детская 

площадка
78,14

3 Совет Ветеранов 
п.Монетный «Парк Победы»

г.Березовский, 
пос.Монетный, 

территория парка, 
прилегающего  к 
обелиску Славы  

1941-1945 гг.

обустройство парка 
(пешеходной зоны), 

прилегающего  к 
обелиску Славы 1941-

1945 гг.

60,43

4
Общественный 
совет и жители 

п.Ключевск 

«Благоустройство 
сквера у обелиска 
в память о жителях 
поселка Ключевск, 

погибших в годы 
ВОВ»

г.Березовский, 
пос.Ключевск, 
ул.Строителей 

(между домами 1 
и 1а)

благоустройство 
территории, замена 
асфальтобетонной 
дорожки, установка 

светильников, 
скамеек и урн, 

устройство 
ограждения обелиска

53,14

5

ТСЖ «Леонтьева 
23а», 

инициативная 
группа жителей 

п.Старопышминск

«Обустройство 
спортивной 

площадки на 
ул.Леонтьева в 

п.Старопышминск»

г.Березовский, пос.
Старопышминск, 
ул.Леонтьева (в 

районе дома 23А)

благоустройство 
спортивной 

площадки на 
территории поселка 
Старопышминск (в 
районе дома 23А)

58,86

6

Хоккейный клуб 
п.Лосиный, 

инициативная 
группа жителей 

п.Лосиный

«Хоккейной коробке  
- вторая жизнь» или 

«Трус не играет в 
хоккей»

г.Березовский, 
пос.Лосиный, 

ул.Уральская, 6а 
(корт)

модернизация, 
обновление и 

усовершенствование 
существующего 

объекта для 
физической культуры 
и спорта (хоккейный 

корт п.Лосиного)

85,57



151524 марта 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березов-
ского городского округа от 20.01.2021 №52-4, от 09.11.2020 №923-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 6 
(10394) от 10.02.2021г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 1006,0 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березов-
ский городской округ, п.Безречный, ул.Советская, земельный участок 33а, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0218007:656.

Лот №2. Земельный участок, площадью 1603,0 кв.м, по адресу: Свердлов-
ская область, г.Березовский, п.Октябрьский ул.Звездная,13, вид разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства, для инди-
видуальной жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0208003:175.

Результат торгов: Для  участия в аукционе не подано ни одной заявки. На ос-
новании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по 
все лотам признан несостоявшимся. 

______________________________________________________________________

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березов-
ского городского округа от 03.02.2021 №104-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 8 
(10395) от 17.02.2021г.

Сведения о предмете торгов: Земельный участок, площадью 1292,0 кв.м, по 
адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, 
п.Ключесвк, ул.Ягодная,12, вид разрешенного использования – под индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, для индивидуальной жилой за-
стройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0203001:664.

Результат торгов: Для  участия в аукционе подана одна заявка Кадыровой 
Д.Е. На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
аукцион по всем лотам признан несостоявшимся. 

______________________________________________________________________

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березов-
ского городского округа от 22.10.2020 №886, от 22.10.2020 №886-6.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 6 
(10394) от 10.02.2021г. 

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 1321,0 
кв.м, по адресу: Свердловская область, г.Березовский, п.Красногвардейский, 
ул.Казакова,17, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, када-
стровый номер 66:35:0211001:191.

Лот №2. Земельный участок, площадью 901,0 кв.м, по адресу: Свердловская 
область, Березовский городской округ, г.Березовский, п.Красногвардейский, 
ул.Казакова,36, вид разрешенного использования – под индивидуальный жи-
лой дом  с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пун-
ктов, кадастровый номер 66:35:0211001:192.

Результат торгов: Для  участия в аукционе не подано ни одной заявки. На ос-
новании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по 
все лотам признан несостоявшимся. 

______________________________________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА площадью 
960,0 кв.м. в п.Солнечном г.Березовского Свердловской области, рядом с зе-
мельным участком по ул.Розы Люксембург,2д.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется 
в комитет по управлению имуществом Березовского городского округа граж-
данином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: с 
24.03.2021 по 26.04.2021 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

______________________________________________________________________

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ,9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО 
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа, г. Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березов-
ский.рф

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

Дата, время и место определения участников аукциона: 23 апреля 2021 г., 16 
часов местного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.

Дата, время и место проведения аукциона: 26 апреля 2021г., 15 часов мест-
ного времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Сведения о предмете торгов:
Лот №1: право на заключение договора на установку и эксплуатацию билбор-

да (щита), площадью 36 кв.м. по адресному ориентиру: автомобильная дорога 
«г. Березовский – п. Старопышминск», 0 км + 565м., слева (№ 250701 в схеме 
размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги «г. Березовский – п. Старопышминск», утвержденной Прика-
зом Правительства Свердловской области Министерством по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 22.10.2018г. № 2543).

Начальная цена права на заключение договора 32 400,0 (Тридцать две тыся-
чи четыреста) рублей, шаг аукциона 1 600,0 (Одна тысяча шестьсот) рублей, 
сумма задатка 32 400,0 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей.

Лот №2: право на заключение договора на установку и эксплуатацию билбор-
да (щита), площадью 36 кв.м. по адресному ориентиру: автомобильная дорога 
«г. Березовский – п. Старопышминск», 1 км + 290 м., слева (№ 250704 в схеме 
размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги «г. Березовский – п. Старопышминск», утвержденной Прика-
зом Правительства Свердловской области Министерством по управлению го-
сударственным имуществом  Свердловской области от 05.09.2017г. № 1925).

Начальная цена права на заключение договора 32 400,0 (Тридцать две тыся-
чи четыреста) рублей, шаг аукциона 1 600,0 (Одна тысяча шестьсот) рублей, 
сумма задатка 32 400,0 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей.

Лот №3: право на заключение договора на установку и эксплуатацию билбор-
да (щита), площадью 36 кв.м. по адресному ориентиру: автомобильная дорога 
«г. Березовский – п. Старопышминск», 2 км + 250м., слева (№ 250706 в схеме 
размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги «г. Березовский – п. Старопышминск», утвержденной Прика-
зом Правительства Свердловской области Министерством по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 22.10.2018г. № 2543).

Начальная цена права на заключение договора 32 400,0 (Тридцать две тыся-
чи четыреста) рублей, шаг аукциона 1 600,0 (Одна тысяча шестьсот) рублей, 
сумма задатка 32 400,0 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей.

Лот №4: право на заключение договора на установку и эксплуатацию билбор-
да (щита), площадью 36 кв.м. по адресному ориентиру: автомобильная дорога 
«г. Березовский – п. Старопышминск», 2 км + 350м., слева (№ 250707 в схеме 
размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги «г. Березовский – п. Старопышминск», утвержденной Прика-
зом Правительства Свердловской области Министерством по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 22.10.2018г. № 2543).

Начальная цена права на заключение договора 32 400,0 (Тридцать две тыся-
чи четыреста) рублей, шаг аукциона 1 600,0 (Одна тысяча шестьсот) рублей, 
сумма задатка 32 400,0 (Тридцать две тысячи четыреста) рублей.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-

ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет 
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: Управ-
ление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), 
ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение платежа: указать адрес реклам-
ной конструкции, лот) в срок до 17.00 часов местного времени 22 апреля 2021 
г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опублико-
вания объявления, до 17 часов 00 минут 22 апреля 2021 г., по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111 (пн.-чт. с 9.00 до 
17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следую-
щие документы:

- заявку на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подпи-

сью его руководителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налого-

вом органе, заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью 
организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную 
подписью руководителя юридического лица и печатью организации;

- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверен-
ного лица представлять интересы заявителя при проведении аукциона;

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. С победителем аукциона подписывается протокол о резуль-
татах торгов в день проведения аукциона. Задаток засчитывается в счет опла-
ты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. Плата за право заключить договор должна поступить от победителя 
аукциона на расчетный счет Управления федерального казначейства в течение 
пяти рабочих дней после утверждения протокола о результатах проведения 
аукциона, договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней после 
поступления информации о зачислении денежных средств на расчетный счет 
Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона мож-
но с момента начала приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, к.111.

Телефон для справок: 4-42-51, 4-32-21 
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Инициатива – не наказуема 
Лилия ЯНЧУРИНА 

Конкурсный отбор проектов 
инициативного бюджетирова-
ния прошел в минувший четверг. 
На суд комиссии, возглавля-
емой мэром Евгением Писцо-
вым, было представлено шесть 
идей березовчан, в итоге все 
они благополучно прошли «ка-
стинг» и теперь будут представ-
лены на региональном уровне. 
В случае победы на их реализа-
цию претендентам предоставят 
субсидии из областной и мест-
ной казны.       

Конкурсы бывают разные, цель 
этого – активизировать роль жи-
телей в местном самоуправле-
нии и решении вопросов мест-
ного значения. Кто имеет право 
на участие? Это инициативные 
группы горожан, некоммерческие 
организации (за исключением 
принадлежащих органам госу-
дарственной власти или местного 
самоуправления), органы терри-
ториального общественного са-
моуправления. 

Какие задумки и начинания мож-
но было представить в жюри? Те, 
что касаются трех сфер: благо-
устройства территории округа, 
обустройства общественных про-
странств (за исключением памят-
ников, мемориалов и памятных 
досок), детских площадок, мест 
занятий физкультурой и спортом, 
освещения улиц, озеленения. Да-
лее – дополнительного образова-
ния детей: оснащения оборудова-
нием, приобретения программных 
средств для муниципальных орга-
низаций. И, наконец, развития и 
внедрения информационных тех-
нологий, включая разработки ин-
формационных систем и развития 
инфокоммуникационной инфра-
структуры в муниципальных учреж-
дениях культуры, направленных на 
создание виртуальных экспозиций 
и условий бесплатного доступа к 

ним. А также обеспечения доступа 
к государственным и муниципаль-
ным ресурсам, кроме спецучреж-
дений, функционирующих в фор-
мате «одного окна».             

На конкурсный отбор поступили 
шесть проектов – два из Монетного 
и по одному из Кедровки, Ключев-
ска, Старопышминска и Лосиного. 

– Было намерение и от города, 
речь шла о детской площадке, но, 
к сожалению, задумку не оформи-
ли и не принесли в конкурсную ко-
миссию, – комментирует главный 
специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации 
округа Марина Счастливцева. – 
Суть дела не только в том, чтобы 
озвучить начинание, его концеп-
цию, но и собрать инициативную 
группу – не менее десяти человек, 
заручиться поддержкой жителей,  
спонсоров.  Требовались протокол 
собрания инициативной группы, 
гарантийные письма, подтверж-
дающие готовность населения,  
индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, некоммер-
ческих организаций финансово 
обеспечить проект. Кроме того, 
необходимо было  предоставить 
фотоматериалы о состоянии объ-
екта, где планируется провести 
работы, и сметный расчет их сто-
имости. Тех, кто решил заявиться,  
мы консультировали, подсказы-
вали, но основную нагрузку несли 
сами инициаторы. 

Монетнинцы выступили с двумя 
проектами – обустройство спор-
тивной площадки на улице Лер-
монтова, на прилегающей к школе 
№32 территории,  и парка Победы. 
В первом случае жители мечтают 
соорудить скейт и воркаут-пло-
щадки. По утверждению предста-
вителя инициативной группы Игоря 
Мармалиди, сподвигнуло выйти с 
таким предложением отсутствие 
спортивной инфраструктуры в ми-
крорайоне «Южный». А площадка, 
если она будет построена, сможет 
порадовать более трех тысяч чело-

век, в том числе 800 детей и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Совет ветеранов поселка высту-
пил за создание в парке Победы 
пешеходной зоны, прилегающей к 
обелиску Славы. Это добавит без-
опасности одной из достопримеча-
тельностей Монетного, улучшит ее 
эстетический вид. Парк – любимое 
место времяпрепровождения и от-
дыха детей и взрослых, и его обнов-
ление смогут оценить пять с поло-
виной тысяч человек. 

«Кедровка дарит добро» – так на-
звали свой проект 22 кедровчани-
на, принявших обязательства под-
держать его рублем. Всего же было 
собрано  67 подписей сторонников 
идеи. В поселке не хватает детских 
площадок, решили общественники, 
и вышли с соответствующей иници-
ативой. Между прочим, попросили 
под нее заброшенный участок зем-
ли недалеко от местной школы. То 
есть при благоприятном стечении 
обстоятельств будет «освоена и це-
лина». 

Общественный совет Ключевска 
намерен заменить асфальтобетон-
ную дорожку, установить светиль-
ники, скамейки, урны у обелиска 
землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, и устано-
вить вокруг него ограждение. Это 
зона отдыха пользуется особой 
популярностью у ключевцев всех 
возрастов. После капитального 
ремонта памятника, который му-
ниципалитет провел в период под-
готовки к 75-летию Победы, место 
значительно преобразилось, но 
совершенству, как известно, нет 
предела.   

ТСЖ «Леонтьева, 23 а» предло-
жило обустроить по одноимен-
ному адресу в Старопышминске 
спортивную площадку, поскольку 
поблизости нет ни детской, ни 
физкультурной, соответственно, 
сложно организовать досуг ма-
лышей и подростков. Да и вид 
улицы со строительством спорт-

площадки станет только благо-
образней.  

В Лосином мечтают дать хок-
кейному корту, расположенно-
му на улице Уральской, вторую 
жизнь. Надо сказать, что здеш-
няя хоккейная команда, которую 
тренирует Сергей Вольхин, стала 
брендом поселка. Занимаются в 
ней также юные монетнинцы и ке-
дровчане. Под «петицией» подпи-
сались сто человек, взрослые по-
нимают: проект поспособствует 
укреплению здоровья не только 
пацанов, но и родителей, всех жи-
телей – занятия на свежем возду-
хе благоприятно сказываются на 
самочувствии и иммунитете. Но 
сегодня хоккейная коробка тре-
бует капитального переустрой-
ства и модернизации, конкретно  
– замены деревянных бортов на 
стеклопластик. После обновле-
ния корт можно будет активно 
использовать и летом для игры 
в футбол, пионербол и флорбол. 
Хоккейной команде для ее раз-
вития, участия в региональных и 
общероссийских соревнованиях, 
конечно, нужна современная ле-
довая площадка. 

– Инициативные группы поддер-
жали не только главы поселков, но 
и жители, которым небезразлична 
судьба своей территории, – гово-
рит Марина Александровна. – Как 
отметили члены жюри, все проекты 
оказались социально значимыми, 
поэтому они получили «добро» на 
участие в  конкурсном отборе на ре-
гиональном уровне.  

Ориентировочная стоимость про-
ектов – от 400 тысяч до трех милли-
онов рублей. Администрация окру-
га берет на себя обязательства по 
софинансированию проектов, ко-
торые станут победителями на ре-
гиональном уровне. Всего област-
ной бюджет намерен предоставить 
на реализацию лучших идей только 
девять миллионов 720 тысяч. По-
этому борьба ожидается нешуточ-
ной, будем болеть за наших! 
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12.00, 16.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112 16+
13.00 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ-

ГОМ ШИШКИНЫМ 16+
14.00, 03.50 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 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» 18+
22.15 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.15 Х/Ф «ПОЕДИНОК» 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, 13.40 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 

12+
09.00 РУССО ТУРИСТО 16+
09.55, 16.05 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ» 12+
10.55, 20.10 Х/Ф «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА» 16+
15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
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+
21.00 Д/Ф «РАИСА РЯЗАНОВА. 

ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
01.15, 03.40 Д/Ф «НАЧИСТОТУ. 

МИКРОПЛАСТИК» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.10 НОВОСТИ

08.05, 14.05, 16.10, 23.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР

11.00, 14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ 12+

11.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ЭДУАРД ТРОЯНОВСКИЙ ПРО-
ТИВ КЕЙТА ОБАРЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 16+

12.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
13.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 0+
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

ONE FC. КЕВИН БЕ ЛИНГОН 
ПРОТИВ ДЖОНА ЛИНЕКЕРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СИНГАПУРА 
16+

16.55, 18.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

19.00, 20.05 Х/Ф «РОККИ 4» 16+
20.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ КОНФЕ-

РЕНЦИИ «ЗАПАД». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.20 ТОЧНАЯ СТАВКА 16+
00.40 Х/Ф «РОККИ 5» 16+
02.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. МУЖ-

ЧИНЫ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
- «ВИЛЛЕРБАН» 0+

06.30, 04.40 ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.30, 05.30 ДАВАЙ РАЗВЕ-
ДЁМСЯ! 16+

09.35 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.45 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.40, 03.40 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

13.55, 02.50 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.25, 03.15 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
15.00 Х/Ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 

16+
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРО-

МАТОМ КОФЕ» 16+
22.55 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
23.10 Х/Ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» 16+
06.20 6 КАДРОВ 16+

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

ТАТАРС ТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) (12+

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

ТАТАРСТАНА 12+
08.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «СПАСИТЕ ПИТОМЦА» 6+
10.00, 17.00 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 ШАЯН ТВ 0+
15.50 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. «ДЕ-

РЕВЕНСКИЙ ПЁС АКБАЙ» 6+
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 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
00.50 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+
01.15 ЧЕРНОЕ ОЗЕРО 16+
01.40 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

18+
02.20 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ ПРОЩАЙ» 

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, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 

12+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00, 23.50 Соотечественники 

12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Следствие люб-

ви» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Золотая коллекция. «Дере-

венский пёс Акбай» 6+
18.00 Путник 6+
19.00, 00.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
00.15 Черное озеро 16+
01.05 Т/с «Запретная любовь» 18+
03.30 Литературное наследие 

12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

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

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

08.00 ПОТОМКИ 12+
08.30 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 «ПЕШКОМ В ИСТО-
РИЮ» 12+

12.40 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 06.05 Д/Ф «МОМЕНТЫ 

СУДЬБЫ» 6+
19.15, 20.05, 06.20 Х/Ф «ИС-

ПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» 
12+

21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
00.35 Х/Ф «БАССЕЙН» 16+
02.35 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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ» 16+
00.20 ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА 

16+
02.45 Х/Ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Международный 

день детской книги 12+
08.35 Х/ф «Немухинские музыканты» 

12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви-

ноградова» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 

12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» 16+
22.20 Д/ф «О фильме и не только... 

«Конец прекрасной эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 12+

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

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

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

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

12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНО-

СТИ» 16+
23.30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка для 
короля» 12+

08.35 Х/ф «Происшествие» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в мире» 

12+
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-

нова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

21.20 Энигма. Пааво Ярви 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 Т/С «САШАТА-
НЯ» 16+

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00 ТЫ КАК Я 12+
15.35, 00.00 Х/Ф «1+1» 16+
18.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

ЗОН 16+
20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ 16+
22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
02.20, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

16+
04.00 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
06.30 ТНТ. BEST 16+

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

НЫЕ 12+
09.20 ЗА ДЕЛО! 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ФИГУРА РЕЧИ 12+
11.40 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 12+
12.45 Х/Ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» 12+
14.20, 15.05, 05.40 Х/Ф «КРОМВЕЛЬ» 12+
15.00, 17.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
19.30 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 12+
20.00 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
21.00, 03.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 12+
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.25 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
00.40 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
01.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.45 Д/Ф «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ» 6+

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 12+
15.35, 00.00 Х/Ф «1+1» 16+
18.00 ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

20.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

22.00 СЕКРЕТ 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
02.20, 03.10 ИМПРОВИЗАЦИЯ 

04.00 COMEDY БАТТЛ-2016 16+
04.50, 05.40 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

06.30 ТНТ. BEST 16+

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

09.20 ЗА ДЕЛО! 12+
10.00 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ФИГУРА РЕЧИ 12+
11.40 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 12+
12.45 Х/Ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

14.20, 15.05, 05.40 Х/Ф «КРОМВЕЛЬ» 12+
15.00, 17.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
19.30 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 12+
20.00 АКТИВНАЯ СРЕДА 12+
21.00, 03.00 ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ 12+
21.45 МОЯ ИСТОРИЯ 12+
22.25 Х/Ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
00.40 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
01.10 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.45 Д/Ф «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ» 6+

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

06.00 ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 

12+
09.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 Д/Ф «ДОМ ПЬЕРА КАР-

ДЕНА» 16+
12.15 Т/С «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 ПЕРВЫЙ КАНА Л. ОТ 

МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО 
ОКРАИН 16+

21.00 ВРЕМЯ
21.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 Х/Ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
02.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
02.50 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

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+
12.35 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
13.05 Х/Ф «КУРЬЕР» 12+
14.40, 15.05, 04.25 Х/Ф «БАССЕЙН» 

16+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В КЛАС-

СИКУ. ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИ-
ТОРЫ» 12+

20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 07.05 ОТРАЖЕНИЕ 12+
22.00 Х/Ф «КРОМВЕЛЬ» 12+
00.20 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
01.00 Х/Ф «МАЙОР» 18+
02.40 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.55 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» 

12+

ÍÒÂ

05.05 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
05.35 Х/Ф «ДЕНЬГИ» 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 Х/Ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 ОДНАЖДЫ... 16+
03.40 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

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

СКИЕ ТАКСИСТЫ» 6+
08.25, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 ПРОСТО «КУХНЯ» 12+
11.00 М/Ф «ШРЭК» 6+
12.45 М/Ф «ШРЭК-2» 6+
14.35 М/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
16.20 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
18.25 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 

16+
23.45 КОЛЛЕДЖ 16+
01.20 Х/Ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

06.35 Х/ф «Пэн» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как 

скучно я живу! Самые шокирую-
щие выходки» 16+

17.25 Х/ф «Человек-муравей» 12+
19.40 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
22.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
00.35 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02.15 Х/ф «Цепная реакция» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

06.20 Мультфильмы 0+
08.45 Д/ф «Наука есть. Яйцо» 12+
09.15, 22.50 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30 Магия вкуса. Узбекистан. 

Самарканд и Бухара 12+
11.00 Соблазн 16+
14.45 Планета на двоих. Гонконг 

12+
15.35 Планета на двоих. Венгрия 

12+
16.25 Х/ф «30 свиданий» 16+
18.00 Всё для тебя! Юбилейный 

концерт стаса михайлова 
16+

20.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 16+

21.55 Д/ф «Свадебный размер» 
12+

22.45 Д/ф «Агрессивная среда. 
Радиация» 12+

01.20 Д/ф «Настоящая история. 
Диагноз через тысячи лет» 
16+

01.50, 04.45 Д/ф «Волонтёры» 12+
02.35, 05.30 Д/ф «Начистоту. Жи-

вотноводство. ГМО. Долго-
летие» 12+

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». 

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 Новости
09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 02.10 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11.15 М/ф «Брэк» 0+
11.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. 
13.10 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей Мах-
но против Васо Бакошевича. 
Трансляция из Москвы 16+

14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 

15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория». 

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Сочи». Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 

23.55 Футбол. Кубок Испании 2019 г. - 
2020 г. Финал. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетик». Прямая трансляция

06.30, 06.25 6 КАДРОВ 16+
07.05 Х/Ф «НИ С ЛОВА О 

ЛЮБВИ» 16+
11.10, 02.05 Т/С «ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/Ф «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ» 12+
05.10 Д/Ф «ЭФФЕКТ МАТРО-

НЫ» 16+
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 

16+

TV  

Ïåðâûé
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 

12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 

Резника. «Который год я по 
земле скитаюсь...» 16+

16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер 12+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

ÍÒÂ

05.05 Х/Ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
08.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! 12+
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР 16+
14.05 ОДНАЖДЫ... 16+
15.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 МАСКА 12+
23.20 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ 16+
00.50 СКЕЛЕТ В ШКАФУ 16+
02.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ÒHÂ

УРАЛ

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

«САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

16.00, 16.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк - 8 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

16+
02.05, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл-2016 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 

16+

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

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
11.05 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
13.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-2» 

12+
14.45 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-3» 

12+
16.55 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+
19.05 М/Ф «БОСС-МОЛОКОСОС» 

6+
21.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.15 Х/Ф «ЖИВОЕ» 18+
02.55 М/Ф «ОСТРОВ СОБАК» 16+
04.25 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!» 0+

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

08.40 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

10.50 Х/Ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН» 18+

13.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+

15.20 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 12+

17.40 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

20.25 Х/Ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
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+

06.45 Д/ф «Наука есть. Яйцо» 12+
07.10 Мультфильмы 0+
08.40, 01.55 Д/ф «Не факт! Апока-

липсис не сегодня» 12+
09.10 Д/ф «Свадебный размер» 

12+
10.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь» 12+
11.00, 23.50 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
12.45 Х/ф «Дело следователя 

Никитина» 16+
15.55 Х/ф «Спасибо, что живу» 6+
16.15 Планета на двоих. Италия 

12+
17.05 Планета на двоих. Порту-

галия 12+
17.50 Программа 36.6 16+
18.10 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
20.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
21.55 Всё для тебя! Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова 
16+

01.30 Магия вкуса. Узбекистан. 
Самарканд и Бухара 12+

02.20, 04.15 Д/ф «Начистоту. Кли-
мат. Вода. О мозге» 12+

08.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+

09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 Новости
09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» 

16+
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. 
13.20 Специальный репортаж 12+
14.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. 
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула). 

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». 

21.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы 16+

22.10 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико». 

03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+

06.30 6 КАДРОВ 16+
07.05 Х/Ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ» 16+
1 0 . 5 5  Х / Ф  « З Д РА В С Т В У Й , 

ПАПА!» 16+
14.55 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
15.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.50 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
22.05 Х/Ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» 16+
02.15 Т/С «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 

16+
05.15 Д/Ф «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 

16+
06.05 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ TV  
05.00, 03.35 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+
05.50 КОНЦЕРТ ИЗ ПЕСЕН АЗАТА 

ХАЛИМОВА 6+
06.30 КОНЦЕРТ МАРАТА ФАЙРУ-

ШИНА 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, 00.30 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 12+
17.00 ВИДЕОСПОРТ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
19.00, 22.00 СЕМЬ ДНЕЙ 12+
20.30 КОНЦЕРТ «РАДИО БОЛГАР» 6+
21.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
23.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
01.20 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ ПРОЩАЙ» 

12+

05.00 КОНЦЕРТ НАФКАТА НИГМАТУЛ-
ЛИНА 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, 01.00 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 КОНЦЕРТ ЛИЛИИ МУЛЛАГАЛИ-

ЕВОЙ 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 «БАРЫШНЯ-КРЕС ТЬЯН-

КА» 0+
01.25 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 12+
01.45 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ ПРОЩАЙ» 12+
03.55 ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ 6+

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 

12+
01.10 Х/Ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

06.30 ЮРИЙ НАГИБИН «ВСТАНЬ И 
ИДИ» 12+

07.05 М/Ф «ЧИПОЛЛИНО». «ЗОЛОТАЯ 
АНТИЛОПА» 12+

08.15 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-
ТРА» 12+

09.45 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
10.10 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» 0+
11.40 ЭРМИТАЖ 12+
12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
12.35, 01.45 Д/Ф «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ РОТТ-
НЕСТ» 12+

13.30 Д/Ф «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ 
ХОД ИСТОРИИ» 12+

14.00 Д/Ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 
КОНЦЕРТ С НОТЫ «RE» 12+

14.40 СПЕКТАКЛЬ «ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+

16.45 Х/Ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. 
ЧУСОВАЯ» 12+

17.35 Д/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». КАК СЮДА ПОПАЛА 
ЭТА ЛЕДИ?» 12+

18.15 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. ИЛИ-
АДА». «КРОВЬ БОГИНИ» 12+

18.45 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПОРТНОГО» 12+

19.30 Х/Ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/Ф «ЛЮДИ И РАКЕТЫ» 12+
22.00 АГОРА 12+
23.00 Д/Ф «ПАРАДЖАНОВ. ТАРКОВ-

СКИЙ. АНТИПЕНКО. СВЕТО-
ТЕНИ» 12+

04.15, 01.30 Х/Ф «БЕСПРИДАН-
НИЦА» 12+

05.50, 03.05 Х/Ф «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 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 «КОРОЛЬ И ДЫНЯ». 
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ». 
«КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ» 
12+

07.45 Х/Ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 
0+

09.25 ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 12+

09.55 МЫ - ГРАМОТЕИ! 12+
10.35 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Д/Ф «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
12.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ 12+
12.35, 02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ 12+
13.15 ДРУГИЕ РОМАНОВЫ 12+
13.45 ИГРА В БИСЕР 12+
14.25 Х/Ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 0+
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИ-

ЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ 12+
17.10 ПЕШКОМ... 12+
17.40 75 ЛЕТ СЕРГЕЮ ЛЕЙФЕРКУСУ 

12+
18.35 РОМАНТИКА РОМАНСА 12+
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
20.10 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
21.40 БАЛЕТ Л.МИНКУСА «БАЯДЕР-

КА». КОРОЛЕВСКИЙ ТЕАТР 
«КОВЕНТ-ГАРДЕН» 12+

23.55 Х/Ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ,
УЛ.ТЕАТРАЛЬНАЯ,9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене

Основания проведения аукциона: постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 01.03.2021 №210-1.

Дата, место и время проведения аукциона: 04.05.2021г. Свердловская об-
ласть, г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местно-
му времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 24.03.2021г. до 
15.00ч. 29.04.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г.Бе-
резовский, ул.Театральная, 9, к.106, 30.04.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному 
времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 1051,0 кв.м, по адресу: Свердловская 

область, Березовский городской округ, г. Березовский, ул.Революцион-
ная,101, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с 
приусадебным участком, для индивидуальной жилой застройки, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0109008:984.

начальная цена земельного участка – 842 313 (восемьсот сорок две тысячи 
триста тринадцать) рублей;

«шаг аукциона» -  25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 168 463 (сто шестьдесят восемь 

тысяч четыреста шестьдесят три) рубля.
Установлены ограничения в использовании земельного участка:
1. В охранной зоне ВЛ 35 кВ, на площади 107,0 кв.м.:
1.1. Осуществлять строительство после согласования с владельцем ком-

муникаций
1.2.  Запретить складирование материалов, посадку дереьев и кустарни-

ков.
1.3. Обеспечить свободный доступ на участок при проведении ремонт-

ных и профилактических работ.
2. В контуре возможного влияния старых горных работ, на площади 

1051,0 кв.м.:
2.1. Строительство производить на основании заключений ООО «Бере-

зовский рудник» и специализированной организации, имеющей допуск на 
проведение работ по изучению опасных геологических и инженерно-геоло-
гических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите 
территории.

2.2. Производить ликвидацию провалов земной поверхности в случае воз-
никновения грунтом, камнем или каким-либо другим материалом.

2.3. Информировать маркшейдерскую службу общества с ограниченной 
ответственностью «Березовский рудник» по фактам возникновения прова-
лов и деформаций земной поверхности.

Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения 
инженерной сети (водопровода), ЛЭП, согласно сведениям информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности Березовского 
городского округа, в соответствии с СП 42.13330.201. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», а также с учетом соблюдения иных норма-
тивных требований.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инже-

нерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

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

лающими принять участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жи-

лого дома к электрическим сетям. Технологическое присоединение осу-
ществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение и заключить договор на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным се-
тям водоснабжения:  существующий водопровод d57 мм, сталь, проложен-
ный ориентировочно в 7 м по направлению на запад от  границы земельного 
участка по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. 
Березовский, ул.Революционная,101

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения: 1,0 м3/сут. Система водоснабжения 
тупиковая

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Пра-

вил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ №644 от 29.07.2013 (ред. от 22.05.2020)  на основа-
нии договора подключения (технологического присоединения).

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи
Водоотведение: возможная точка подключения к централизованным се-

тям водоотведения: существующий канализационный коллектор d 300 мм, 
керамика, проложенный ориентировочно в 280м по направлению на севе-
ро-запад от  границы земельного участка по адресу: Свердловская область, 
Березовский городской округ, г. Березовский, ул.Революционная,101.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизован-

ным сетям водоотведения: 1,0 м3/сут.
Газоснабжение: техническая возможность подачи газа подтверждена.
Для получения технических условий на проектирование системы газоснаб-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен по-
ступить не позднее 29.04.2021г. организатору торгов по следующим рекви-
зитам: 

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организато-
ра торгов, является выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявите-
лем признанным единственным участником аукциона, заявителем, подав-
шем единственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный уча-
сток.

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

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

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

большую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному 

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

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

Администрация Березовского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Публикует информацию о результатах аукциона 

Аукцион проводился на основании постановления администрации Бе-
резовского городского округа от 20.01.2021 №52-3, от 20.01.2021 №52, от 
20.01.2021 №52-1.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» № 6 
(10394) от 10.02.2021г.

Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 
1515,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Бе-
резовский городской округ, п.Ключевск, ул.Ягодная, земельный участок 5, 
вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, для индивидуальной жилой застройки, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0203001:1076.

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

Лот №3. Земельный участок, площадью 1663,0 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Монет-
ный, ул.Радужная, земельный участок 5, вид разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207010:428.

Результат торгов: Для  участия в аукционе по лоту №1 не подано ни одной 
заявки,  для  участия в аукционе по лоту №2 подана одна заявка Беспамятных 
О.П.,  для  участия в аукционе по лоту №3 подана одна заявка  Капустиной 
Н.В. На основании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции аукцион по всем лотам признан несостоявшимся.



 
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, 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. 
=ул.Ясная, 6, 59/40/7, 5/5, раз-
дельный с/у, балкон, пластиковые 
стеклопакеты, счётчики ГВС и ХВС, 
требуется ремонт. 3 980 000 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.
=Крепкий деревянный дом, ул.
Жильцова, 56 кв.м, участок 13 со-
ток, земли населенных пунктов, 
ИЖС, участок разработан, много-
летние насаждения, рядом лес, в 
доме газ, электричество, вода, чи-
стая продажа, обременений нет. 4  
600 000  руб. Тел.8-905-805-10-35.

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-
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-

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. 

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.
=Учacтoк в ДНП «Шишкинo», 10 
соток, улица Вишневая. Граничит 
с лесом, рядом пруд. Газ (заве-
ден на каждый участок), электри-
чество. 1 250 000 руб. Тел.: 8-912-
241-49-11.

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 квар-
тиру 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.
=Срочно куплю в НБП земель-
ный участок в коллективных садах 
№14,15. Тел. 8-902-874-43-11.

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, 15 этажи.             
2 917 760 руб.  – 1-к. кв., 45,59 кв.м, 1-6, 8 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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жимости, и частный дом не исключение, 
покупателя могут ожидать некоторые ри-
ски. Они могут проявиться как в момент 
подписания договора, так и после, и та-
иться в документах, касающихся здания, 
земли под ним и в самом договоре. 

Что касается документов, в первую 
очередь покупателю стоит убедиться в:

• Дееспособности продавца и отсут-
ствии «проблемных» собственников (не-
совершеннолетних или недееспособ-
ных).

• Наличии у владельца всех необходи-
мых документов, а именно:

1. Свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на зе-
мельный участок;

2. Свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на дом 
(если регистрация проводилась после 15 
июля 2016 года, то выписка из ЕГРН);

3. Правоустанавливающих документов 
на дом и земельный участок (договор 

купли-продажи, свидетельство о праве 
на наследство, договор дарения и т. д.).;

4. Кадастровый паспорт строения и зе-
мельного участка;

5. Технический паспорт дома с поэтаж-
ным планом;

6. Технический паспорт домовладе-
ния (документ, включающий в себя план 
земельного участка, описание располо-
женных на нем зданий и сооружений, их 
техническое состояние, назначение зем-
ли);

7. Домовая книга с указанием всех за-
регистрированных по данному адресу;

8. договора на подключение к комму-
никациям (если они есть) и справки об 
отсутствии долгов по оплате за пользо-
вание этими коммуникациями.

• Отсутствии обременений на доме и 
участке.

• Отсутствии задолженностей по ЖКУ и 
прочим выплатам.

• Отсутствии межевых споров.
• Подлинности подписей при продаже 

по доверенности.
Кроме того, следует уточнить историю 

предыдущих сделок: если дом часто 
продается, это должно настораживать. 
И если хоть одна из предыдущих сде-
лок будет признана недействительной, 
остальные окажутся таковыми же авто-
матически.

Это далеко не все, что нужно проверить 
при покупке дома. В ряде случаев возни-
кает потребность в предоставлении дру-
гих документов, в проведении дополни-
тельных проверок. 

Покупая дом, как и любой другой объ-
ект недвижимости, рекомендуем об-
ращаться к профессионалам в данной 
сфере, которые систематически рабо-
тают с документами и проводят сделки 
с недвижимостью. В нашем агентстве  
указанные проверочные мероприятия 
проводятся специалистами при сопрово-
ждении сделки по приобретению объекта 
недвижимости.

Что проверить при покупке частного дома?
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Сергей Викторович СТУКОВ
8 (34369) 4-88-11, 8-922-211-08-35

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия Янчурина – yanchurina_l@mail.ru, 4-88-11
Ольга СЕКИСОВА – berbgo@gmail.com, 4-88-11
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

ПРОЕКТ

Повестка 54 заседания Думы Берёзовского городского округа

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

                                                      Место проведения: 
                                                                            Дворец молодежи г. Берёзовского

 
1. О проекте решения Думы Берёзовского городского округа «О внесении изменений в Устав 

Берёзовского городского округа».
2. Об Отчете об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2020 год и назначе-

нии публичных слушаний.
- о заключении Счетной палаты Берёзовского городского округа на проект решения Думы Бе-

рёзовского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Берёзовского 
городского округа за 2020 год».

3. Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории Берёзовского город-
ского округа.

4. О внесении изменений в Положение об управлении муниципальным имуществом, оставля-
ющим муниципальную казну Берёзовского городского округа.

5. О предложении кандидатур в резерв составов участковых избирательных комиссий, сфор-
мированный на территории Березовского городского округа.

6. О предложении кандидатур в состав Берёзовской городской территориальной избиратель-
ной комиссии.

7. О признании утратившим силу Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия.

8. Об отчете об эффективности реализации программы «Развитие системы здравоохранения 
Берёзовского городского округа в рамках реализации национального проекта «Здравоохране-
ние» на 2020-2024 годы».

9. Разное. Информационный час. 
_____________________________________________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОР-
МИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ, назначенных на 22.03.2021г., по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресному ориентиру: 

Лот №1: г.Березовский, 118м. от ул. Ленина по Объездной автомобильной дороге г. Березов-
ского в сторону ул.Транспортников, слева. -  победителем признано общество с ограниченной 
ответственностью «Крокус-Стройкомплект».

Лот №2: г.Березовский, ул.Березовский тракт, напротив здания по ул.Кольцевая, 4. В связи 
с тем, что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
заявителем – обществом с ограниченной ответственностью «Березовский Лада-Центр».

Лот № 3: г.Березовский, ул.Строителей, 4, напротив правого бокового фасада здания. В связи 
с тем, что по данному лоту была подана только одна заявка, торги признаны несостоявшимися. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет заключен с единственным 
заявителем – индивидуальным предпринимателем Скрябиным Александром Евгеньевичем. 

______________________________________________________________________________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с целью прокладки ка-
бельной линии электропередач 2 КЛ-10 кВ до ГЗУ здания строящейся школы, располо-
женной по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Спортивная, 9, с кадастро-
вым номером 66:35:0000000:3964, по ходатайству АО «Уральские электрические сети», 
сроком на 49 (сорок девять) лет

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: Администрация Березовского городского округа.

2) Цель установления публичного сервитута: прокладка кабельной линии электропередач 2 
КЛ-10 кВ до ГЗУ здания строящейся школы, расположенной по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Спортивная, 9, с кадастровым номером 66:35:0000000:3964.

3) Местоположения и кадастровые номера земельных участков, в отношении  которых  испра-
шивается  публичный  сервитут:  земельный  участок с кадастровым номером 66:35:0000000:62 
(Единое землепользование), местоположение: Свердловская область, г.Березовский, ул.Спор-
тивная, дом 10, вид разрешенного использования – для строительства жилых домов секционно-
го типа средней этажности, категория земель – Земли населенных пунктов.

4) Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, по адресу: 623701, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Бе-
резовский, ул.Театральная, 9, каб.101, в дни приема (понедельник, четверг с 9-00 до 18-00 час, 
вторник с 9-00 до 13-00 час). 

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа: берёзовский.рф, в раз-
деле «Общественные обсуждения/публичный сервитут».

5)Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного  пп.1  
п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, подают в администрацию Березов-
ского городского округа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельный участок 
с приложениями копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 
623701, Свердловская область, Березовский городской  округ,  г.Березовский,  ул.Театральная,  
9,  каб.101,  либо  почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели  земельного  участка,  подавшие  заявления  по  истечении указанного  сро-

ка, несут риски  невозможности  обеспечения  их  прав в связи  с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на земельные участки.

6)Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см.Приложение 1).



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.
Установка межкомнатных две-
рей. 8-950-634-42-48.

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

 Бытовая техника

Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, значки СССР, 
иконы, фарф. и метал. статуэтки, 
военную атрибутику, самовары. 
8-912-693-84-71. 
Нерабочие ЖК-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 
продуктовый магазин. Тел. 
8-912-637-81-73, Ксения.
Требуются специалисты по 

ПРОДАМ 
Поросят «ландрас», ц. 6 т.р. 
(торг), 8-912-603-18-01.
Продажа кур-молодок по суб-
ботам с 9 до 12 час. Ул. Анучина 
(рынок). В воскресенье с 9 до 12 
час. (перекресток 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 плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на 
кладочную сетку, з/п сдельная. 
Тел. 4-24-24.
В офис на склад требует-
ся ОПЕРАТОР 1С с опытом 
работы. Заработная плата 
достойная. Тел. 8 (343) 302-
20-14, 8-922-124-23-69.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
ГКУ  «Берёзовский центр занятости»  окажет  

материальную поддержку в размере до 3450 руб. 
гражданам, состоящим на учете в качестве безра-
ботных, относящихся к категориям: многодетные 
родители, граждане предпенсионного возраста, 

и трудоустраивающимся на временную работу 
в городе Берёзовском Свердловской области.

За получением подробной информации 
обращаться в ГКУ «Берёзовский ЦЗ», 

ул. Пролетарская, 1Б, каб. 1, 
тел. (34369) 4-94-20РЕМОНТ 

стиральных машин
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р

ЕК
Л
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РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
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Л
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А

•МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

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

з/п высокая

Тел. 8-982-717-48-48
Место работы: г. Берёзовский

•ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
НА САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

•ТРАКТОРИСТ НА МТЗ

•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

8 (343) 385-80-07•УПАКОВЩИК

ПРОДАМ 2-комн.кв., 43,4 
кв.м, ул. Мира, 12, есть 
кладовая, 2/2 эт., соб-
ственник, ц. 1 800 000 руб. 
Тел. 8-906-810-12-58.

Р
е

кл
а

м
а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

Продам 1-комн. кв., 2 эт., 
29,1 кв. м, Шиловка, ул. Новая, 
14, в хор. сост. Цена 1 500 000. 
8-922-104-46-36.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

•ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ МОЙКИ-
ДРОБИЛКИ

•РАЗНОРАБОЧИЕ
•ПЕРЕБОРЩИКИ ПЭТ 

•ВОДИТЕЛЬ ДИЗ.ПОГРУЗЧИКА

Требуются сотрудники на производство

Заработная плата от 30 тыс.руб.
Обучение, бесплатные обеды, общежитие.    

г. Берёзовский, ул. Западная промзона,19А

8-922-188-88-76
ВЕСНОЙ ТАЕТ НЕ ТОЛЬКО СНЕГ
Не все цены растут. На фоне роста цен в магазинах наша 

новость выглядит оптимистичной. Десять дней, с 5 по 
15 апреля, на Почте России будет проходить досрочная 
подписка на второе полугодие 2021 года на печатные из-
дания. В это время во всех почтовых отделениях города 
можно будет выписать газету «Берёзовский рабочий» за 
меньшую стоимость. 

Во время проведения Всероссийской акции редакция 
БР предоставит своим читателям 10-процентную скидку 

на каталожную стоимость газеты, Почта России снизит 
стоимость на доставку на 15 процентов. Чтобы не замо-
рачивать никому голову арифметическими подсчетами, 
скажем, что с 5 по 15 апреля в почтовых отделениях мож-
но будет оформить подписку на «Берёзовский рабочий» на 
100 рублей дешевле. Ну а дальше остается только немно-
го подождать. Читатели, оформившие досрочную подпи-
ску в апреле, будут получать газету с 1 июля и до конца 
декабря 2021 года – свежий номер будет в их почтовом 
ящике каждую среду.
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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 
Шимолин Юрий Романович 06.09.1960-21.03.2021
Смирных Маргарита Федоровна 09.07.1934-21.03.2021
Вяткина Надежда Алексеевна 25.07.1930-15.03.2021
Пастухова Любовь Григорьевна 10.07.1931-20.03.2021
Малькова Валентина Васильевна 01.04.1951-19.03.2021
Евдокимова Зоя Ивановна 15.11.1954-10.03.2021
Бахтеев Михаил Владимирович 17.11.1996-19.03.2021
Слива Таиса Яковлевна 02.07.1939-21.03.2021
Попова Ангелина Васильевна 14.01.1946-25.02.2021
Очеренко Ольга Сергеевна 25.06.1954-16.03.2021
Овчиникова Полина Ивановна 01.05.1934-18.03.2021
Ашарапов Рафаил Фаухильянович 10.03.1942-18.03.2021
Казанцева Любовь Аркадьевна 28.07.1935-13.03.2021
Горохова Валентина Филипповна 17.09.1925-18.03.2021
Бондин Андрей Рудольфович 01.11.1958-12.03.2021
МОНЕТНЫЙ
Бахтеев Михаил Владимирович 17.11.1996-19.03.2021
Толмачев Виталий Георгиевич 20.03.1940-21.03.2021
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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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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидовичем: 623701, Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Гагарина, д. 17, кв. 354, itstas@mail.ru, 8(912)2407829, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 6103, выполняются кадастровые работы в отношении образуемых 
земельных участков:

Российская Федерация Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, тер. садовод-
ческое потребительское общество №127 «Дачник», с восточной границы земельного участка с кадастровым но-
мером 66:35:0213002:59;

Российская Федерация Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, тер. садовод-
ческое потребительское общество №127 «Дачник», с северной границы земельного участка с кадастровым но-
мером 66:35:0213002:59.

Заказчиком кадастровых работ является Габдулхаков Марат Марсильевич, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Сыромолотова, д.24, кв. кв. 95. +7 953 389-92-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Бе-
резовский, садоводческое потребительское общество №127 ‘’Дачник’’, ул.Вязов,56

26 апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 624097, Свердловская об-

ласть, г. Верхняя Пышма, Успенский 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 земельных участков на местности принима-
ются с 25 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2021 г. по 25 апреля 2021 г., 
по адресу: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
66:35:0213002:58, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 

‘’Дачник’’, ул.Вязов,54;
66:35:0213002:540, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 

‘’Дачник’’, ул.Тополиная,59;
66:35:0213002:541, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 

‘’Дачник’’, ул.Тополиная,63;
66:35:0213002:602, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 

‘’Дачник’’, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 66:35:0213002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 августа 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЛЮДЯМ НАДО ПОМОГАТЬ!

Выражаем благодарность 
бригаде автобусного маршру-
та №148 ТУРКЕЕВУ Вадиму и 
ПОМАЗКИНОЙ Любови (работ-
никам ИП Тепляшин С.Ю.) за 
оказанную помощь в спасении 
сумки с важными документа-
ми, которая случайно осталась 
на остановке при посадке в ав-
тобус. 

Эта ситуация произошла 13 мар-
та 2021 года на маршрутке №148 
Берёзовский – УЗТМ (Екатерин-
бург), рейс 13 ч. 50 мин. 

Вадим и Любовь, сердечное вам 
спасибо за то, что вы долго не раз-
думывали и, когда стало возмож-
ным, развернули автобус в обрат-
ном направлении, чтобы доставить 
нас на место к забытым вещам. 

К счастью, все закончилось благо-
получно. Благодаря неравнодушию 
кондуктора Любови и оперативным 
действиям водителя Вадима, су-

мочка вернулась к хозяйке, а авто-
бус вовремя прибыл в пункт своего 
назначения. 

Я могла бы еще долго говорить о 
том, что автобус был полон пасса-
жиров, но никто не возразил про-
тив действий перевозчиков – все 
отнеслись с пониманием и сопе-
реживали нам. 

На наши бесконечные благодар-
ности вы, Вадим и Любовь, скромно 
ответили: «Людям надо помогать». 

Очень приятно осознавать, что 
в наше сложное время есть люди, 
которые готовы помочь и протянуть 
руку помощи. 

Желаем вам и вашим родным 
крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, экономической 
стабильности. 

Спасибо за чуткость, способ-
ность сопереживать, умение и же-
лание поддержать тех, кто в этом 
нуждается. 

Фарафонтова Татьяна
Фарафонтова Юлия 

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

21 марта скончался заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации, руководитель клуба любителей танца 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ БАЛАНЧУК
Родился Михаил Николаевич в Берёзовском 28 января 1943 года. 

После окончания строительного училища поступил на работу камен-
щиком на Берёзовский завод строительных конструкций. Вскоре пере-
шел руководителем танцевального коллектива в школу №33, а позднее 
в ДК «Современник», школы №1, №5. И все это время он танцевал в 
ансамбле народного танца. А с 1977 года был приглашен ассистентом 
балетмейстера Народного ансамбля танца профтехобразования – од-
ного из известнейших коллективов Советского Союза под руковод-
ством А. Поличкина.

В составе этого коллектива были и березовчане, которых привел за 
собой Михаил Николаевич. И вообще он никогда не забывал свой род-
ной город и всегда находил возможность параллельно с основной ра-
ботой приобщать подрастающее поколение к народному танцу.

В 2014 году он основал во дворце культуры «Современник» клуб любителей танца. Михаил Ни-
колаевич сумел объединить вокруг себя увлеченных танцами взрослых жителей нашего города. 
Будучи сам уже в почтенном возрасте, он заряжал своих участников задором и оптимизмом. 
Михаил Николаевич посвятил любимому делу многие годы жизни.

За свою долгую и яркую жизнь был награжден знаками ВЦСПС «За достижения в самодея-
тельном искусстве», ЦК ВЛКСМ «За активное участие в подготовке и проведении XII Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов в г.Москве», «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» и множеством благодарственных писем и почетных грамот различного уровня.

Прошлым летом на Аллее славы Берёзовского появился портрет Михаила Николаевича и ему 
была вручена награда, как одному из лучших профессионалов своего дела нашего города.

Администрация и Дума Берёзовского городского округа, ДК «Современник» приносят 
соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

30 марта исполняется 12 лет, 
как нет с нами нашей доро-

гой, любимой мамы, бабушки 
КУЗЬМИНОЙ 

МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери

Мы не излечим никогда.

Все, кто знал и помнит 
Марию Григорьевну, помяните 

добрым словом.

Дети, внуки, правнуки
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ИШУТИНОВУ 

НАТАЛЬЮ ЕВГЕНЬЕВНУ
С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Пусть будет на сердце – 
праздник, 

А в доме – тепло и уют,
Пусть в юбилей прекрасный
Сюрпризы и радости ждут, 

И добрыми будут люди,
И красочным – 
мир большой!

Всегда на душе пусть будет 
Спокойно и хорошо!

25 МАРТА В РОССИИ ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Берёзовский славится своим сильным потенциалом в сфере культуры и 

искусства. Не раз наши артисты с успехом выступали на различных рос-
сийских и мировых сценах, участвовали в конкурсах и концертах самого 
разного масштаба. Наши звезды радуют публику неповторимыми сцени-
ческими действами, выставками, встречами. 

За плечами тех, кто поет, танцует, играет, пишет картины, стоят талант-

ливые наставники, педагоги, которые берегут богатую русскую культуру и 
передают ее новому поколению уральцев, обучая различным ремеслам, 
поддерживая тем самым интерес к родной истории. 

В культурных учреждениях нашего округа трудится более 300 человек. 
Они постоянно повышают свою квалификацию, создают в Берёзовском 
новые способы и формы взаимодействия с населением. Их творческие 
натуры не останавливают ни пандемия, ни онлайн-формат работы. 

Глава Берёзовского городского округа Евгений ПИСЦОВ
Заместитель председателя Думы Берёзовского городского округа Александр ПАТРУШЕВ

ВРИО начальника ОМВД России по г. Берёзовскому 
полковник полиции ТЕМНИКОВ А. А. 

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Берёзовскому
ГЛУШКОВ А. Н. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛУКАШИНА 

ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Улыбок и смеха,
Добра и веселья,

В дороге к успеху – 
Удачи, везения!

В семье – понимания,
В душе – оптимизма,

В работе – признания,
И радости – в жизни! 

ВРИО начальника ОМВД России по г. Берёзовскому 
полковник полиции ТЕМНИКОВ А. А. 

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Берёзовскому
ГЛУШКОВ А. Н. 

Поздравляем 
ФИЛИППОВУ 

Ангелину Васильевну 
с 90-летним юбилеем!

Искренне рады вам пожелать
Только хорошего, доброго ждать!
Счастья, здоровья, уютного дома,

Верных друзей и приятных знакомых!
В лучшее верить и радостно жить,
И от судьбы в этот день получить
Много любви и внимания в дар,

С праздником, почтенный юбиляр!

ООО «Берёзовский рудник»

КУПОН-
СКИДКА 

НА МЕД – 10%10%

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«МЁД АЛТАЯ»
 

29 марта (понедельник) с 11:00 до 19:00
в магазине «Верный» в г. Берёзовском, ул. Гагарина, 10
и в магазине «Верный», НБП, ул. Энергостроителей, 9

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда: 
• Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение.
• Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы.
• «Дягиль» – суставы, природный антисептик.
• Таежный – витаминный, для всей семьи.
• Гречишный – кровь, печень, зрение.
• Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
• Мёд липовый – от простуды, антисептик.
• Мёд с маточным молочком – омоложение организма!
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
• «Добрыня» (урология, противовоспалительное действие)
• «Озёра чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)
• «Красногорье» (для снижения артериального давления)
• «СИЛА АЛТАЯ» (все суставные заболевания)
• «Пробуждение» (противоварикозный) НОВИНКА! 

АКЦИЯ!
банка мёда 3 килограмма:

цветочный - 900 руб.
таёжный - 1200 руб.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! ТАЁЖНЫЙ МЁД С ПЫЛЬЦОЙ 
(иммунитет), МЁД С ПРОПОЛИСОМ (желудок, антисептик 
природный), С ЖИВИЦЕЙ КЕДРА (при воспалительных 

процессах, очищение и похудение)

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!  
НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, КРЕАТИВА И ПОЗИТИВА, СЧАСТЬЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ! 


