
ЗДОРОВЬЕ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕГИСТРАТУРУ НА ГАГАРИНА,17
ТЕЛ. +7 (343) 385-70-88,  +7 (343) 695-56-03

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ

Режим работы в праздничные дни: 
31 декабря, 1, 2, 7 января - выходные дни 

3, 4, 5, 6, 8, 9 января – с 9:00 до 15:00

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ». 22 ДЕКАБРЯ | 2021 | №73 (10461) | ИЗДАЕТСЯ С 20.09.1937. 

БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

astera66.ru
Тел. 8-912-27-26-494 РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Подводим 
итоги! 

Подробности на стр.13

Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» 
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С 15.12.2021 по 31.01.2022 С 15.12.2021 по 31.01.2022 
в МЦ «Мой Доктор» на Гагарина, 17: в МЦ «Мой Доктор» на Гагарина, 17: 

  ПЕЧЕНЬ В ПОРЯДКЕ ПЕЧЕНЬ В ПОРЯДКЕ 
- аланинаминотрансфераза (АЛТ) - аланинаминотрансфераза (АЛТ) 
- аспартатаминотрансфераза (АСТ) - аспартатаминотрансфераза (АСТ) 
- билирубин общий - билирубин прямой - билирубин общий - билирубин прямой 
- гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП)- гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП)
-  фосфатаза щелочная (ЩФ) -  фосфатаза щелочная (ЩФ) 

650 руб.650 руб.              400 руб.400 руб.  

  НЕТ АТЕРОСКЛЕРОЗУ НЕТ АТЕРОСКЛЕРОЗУ 
- липопротеиды высокой плотности - липопротеиды высокой плотности 
(ЛПВП)(ЛПВП)
- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП)- липопротеиды низкой плотности (ЛПНП)
- холестерин общий – триглицериды - холестерин общий – триглицериды 

635 руб.635 руб.              400 руб. 400 руб. 

  САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
СКРИНИНГ (чума XXI века)СКРИНИНГ (чума XXI века)
- глюкоза- глюкоза
- гликированный гемоглобин - гликированный гемоглобин 

380 руб.380 руб.              250 руб. 250 руб. 

  ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
- тироксин свободный (СТ 4)- тироксин свободный (СТ 4)
- тиреотропный гормон (ТТГ) - тиреотропный гормон (ТТГ) 

410 руб.410 руб.              280 руб. 280 руб. Р
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Скоро попрощаемся 
со второй школой

стр.10
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Вера БАТАКОВА

Настоящий новогодний пода-
рок получили жители посел-
ка Монетного: 20 декабря в 
торжественной обстановке у 
нового дома №13 по улице Ки-
рова 90 детей-сирот получили 
ключи от долгожданных квар-
тир. Дом для молодых семей 
был выстроен в рамках наци-
онального проекта «Жильё и 
городская среда». 

В пятиэтажном доме 90 квар-
тир. Общая площадь их состав-
ляет более 3 тысяч квадратных 
метров. На строительство дома 
Фонд жилищного строительства 
Свердловской области направил 
около 129 миллионов рублей. 

– Для начала нам был предо-
ставлен земельный участок, за-
стройщиками стали мы.  Т.е. мы 
сначала объявили аукцион на 
проектные работы, прошли го-
сэкспертизы, а потом на подряд. 
Выиграла у нас аукцион ООО 
«Строительная компания Наро-
ва». Дом панельный, хороший. 
Да, конечно, мы каждую неделю, 
а то и два раза в неделю выезжа-
ли и контролировали ход строи-
тельства, но строители – молод-

цы, выполнили все, – отметила 
директор государственного ка-
зенного учреждения Свердлов-
ской области «Фонд жилищного 
строительства» Оксана Вохмин-
цева. 

Дом современный, теплый, 
энергоэффективный. Светлые 
однокомнатные квартиры сде-
ланы под ключ. На кухне пред-
усмотрена электроплита, есть 
электробойлеры. Во дворе – со-
временная детская площадка, 
парковки для машин. Также в 
доме оборудованы колясочные 
помещения. Жилье полностью 
отвечает санитарно-технологи-
ческим требованиям и готово 
принять новоселов. Также стро-
ителям удалось сохранить в про-
ектном решении архитектурный 
облик микрорайона.

Глава города Евгений Писцов 
на церемонии вручения ключей 
от квартир поздравил новосе-
лов. 

– Дорогие ребята, очень ра-
дуюсь вместе с вами. На самом 
деле – долгожданное событие. 
Мы давно смотрели, как ведет-
ся это строительство и вот се-
годня наступил тот самый день, 
когда мы торжественно вводим 
в эксплуатацию и вы получае-

те ключи. Я хочу вам пожелать, 
чтобы этот дом стал объединя-
ющим началом, а вы все вместе 
стали одной большой, дружной 
семьей, и очень бережно отно-
сились и к этому дому, и к своим 
семьям. Обретайте семьи, соз-
давайте семьи, рожайте детей, 
будьте счастливы, ребята. С на-
ступающим Новым годом!»

Многоквартирный дом был 
сдан в октябре 2021 года. Без-
условно, для Берёзовского это 
важное событие, поскольку по-
добное жилье для детей-сирот 
не строилось с 2018 года. С этим 
прекрасным событием поздра-
вила всех заместитель предсе-
дателя Совета при президенте 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека, директор Ав-
тономной некоммерческой орга-
низации «Авторский центр «Мир 
Семьи» Ирина Киркора.

– Торжественное, важное, 
радостное событие! Действи-
тельно, огромные усилия прило-
жены и властью региона, и фон-
да, и строителей для того, чтобы 
квартиры сегодня могли быть 
переданы вам. Ребята, на самом 
деле – это огромное счастье. 
Пусть каждый день ваш будет 
радостным, счастливым, чтобы 
ваши семьи были настолько те-
плыми, дружными, радостными, 
чтобы те боли, горе и невзгоды, 
которые достались вашей судь-
бе, были в прошлом, а впереди 
только радость, счастье и гар-
моничная, благополучная жизнь. 
Радости вам, мои дорогие!

На 1 декабря в очереди на по-
лучение жилья в управлении со-
циальной политики по БГО стоя-
ло 196 детей-сирот и опекаемых. 
Благодаря государственной 
программе новый дом поможет 
существенно сократить очередь 
на получение жилья. 

– Я такой же дом строил 
тоже для таких детей, как вы. И 
я очень рад, что это уже второй 
дом в городе Берёзовском. Зако-

нодательным собранием в этом 
году еще добавлено 150 млн ру-
блей, а в общем выходит – 250 
млн на перевыполнение плана. 
И я хочу, Оксана Александровна, 
сказать спасибо за реализацию. 
Это не простая история – как до-
строить эти дома. На следующий 
год будет выделено рекордная 
сумма детям-сиротам Сверд-
ловской области, и очень бы хо-
телось, чтобы новоселий было 
больше, больше и больше, – от-
метил в своей поздравительной 
речи депутат Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Брозовский. 

Поздравить новоселов прие-
хала и уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова.  
Татьяна Георгиевна приехала не 
с пустыми руками и вручила но-
воселам шторы.

–  Я бы очень хотела, чтобы 
у вас было комфортно и уютно. 
Я страшно не люблю, когда я 

приезжаю, а на окнах нет штор. 
Поэтому я вчера попросила 
нашу замечательнейшую пред-
принимательницу сделать все 
возможное, чтобы вы для на-
чала получили шторы. Эта моя 
мечта осуществляется впервые. 
Мы привезли шторы и серти-
фикаты на покупку карнизов. 
Ребята, дом должен начинаться  
с уюта. 

Для новоселов это, безус-
ловно, долгожданное событие, 
некоторые пришли сюда уже со 
своими семьями. Алена Кулажо-
нок пришла с мужем Дмитрием 
и десятимесячным сыночком 
Даниилом. До этого семья жила 
в съемном жилье, а 8 марта те-
кущего года у молодой семьи на 
свет появился первенец. 

– Ждали мы долго, почти че-
тыре года, когда узнала – была 
просто счастлива. Рада, что сей-
час есть крыша над головой,  – 
поделилась своими эмоциями 
молодая мама.      

Ф
от

о 
Ю

ли
и 

Кв
ач

ев
ой

 

Ф
от

о 
Ю

ли
и 

Кв
ач

ев
ой

 
Новый год в новой квартире

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА 4 ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Дата: 28 декабря 2021 года 
Время: 9 часов 00 минут

Место проведения: 
Дворец Молодежи г. Березовского

1. О внесении изменений в Устав Березовского городского округа.
2. Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2022 год и плановый пери-

од 2023 и 2024 годов.
3. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского округа от 24.12.2020 

№ 326 «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

4. О внесении изменений в Генеральный план Березовского городского округа Свердлов-
ской области. 

5. Об избрании заместителя председателя Думы Березовского городского округа.
6. Разное. Информационный час.  

Администрация Берёзовского городского округа информирует о том, что Заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту документа территориального планирования 
«Генеральный план Берёзовского городского округа Свердловской области» опубликовано 
в Спецвыпуске газеты «Берёзовский рабочий» от 10.12.2021 №70 (10458), а также размеще-
но в сетевом издании  «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского 
городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) (ссылка: http://бго-право.рф/documents/
item/189) и на официальном сайте администрации Берёзовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: березовский.рф (ссылка: https://
березовский.рф/396664/397367/397391/397615/).

Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по проекту документа 
территориального планирования «Генеральный план Берёзовского городского округа Сверд-
ловской области».

Данное заключение было опубликовано в СПЕЦВЫПУСКЕ от 10 декабря 2021 г. №70 (10458), 
но в  связи с технической ошибкой, допущенной при верстке, заключение о результатах об-
щественных обсуждений по проекту документа территориального планирования «Генераль-
ный план Берёзовского городского округа Свердловской области» опубликовано повторно в 
СПЕЦВЫПУСКЕ от 16 декабря 2021 г. №72 (10460). 

НОВОСТИ
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Педагоги из 
Берёзовского получили 

премию губернатора

На минувшей неделе губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев наградил педагогов 
региона, являющихся победителями професси-
ональных конкурсов. Премии присуждены 34 
работникам сферы образования.

Среди победителей профессиональных конкур-
сов, которые получили премию губернатора, были 
и педагоги из Берёзовского Светлана Ужва, педагог 
дополнительного образования детского сада №39 и 
Елена Таушанкова, учитель истории, права, особен-
ностей развития современного общества школы №33.

– Каждый человек, состоявшийся в професси-
ональной деятельности, в науке или творчестве, в 
спорте или искусстве, хранит в сердце благодар-
ность своим учителям. Тем, кто вкладывал в него 
свои силы, знания, энергию, кто был рядом, помо-
гая писать первую главу в истории его успеха. Уве-
рен, что в ряду таких соавторов есть и ваши имена. 
Сегодня здесь присутствуют педагоги с большим 
трудовым стажем и те, кто только начинает свой 
профессиональный путь. Преклоняюсь перед вами. 
Вы умеете разглядеть в каждом ребенке уникаль-
ную личность и помогаете сформировать мировоз-
зрение, определить духовно-нравственные ценно-
сти, – сказал Евгений Куйвашев.

Елена Таушанкова является призером регио-
нального областного этапа конкурса «Мастер-на-
ставник». 

– Я работаю с молодыми специалистами, педа-
гогами в своей образовательной организации. И в 
конкурсе я должна была представить свои дости-
жения, а также достижения молодых педагогов 
нашей школы. Ну, и у меня это получилось каче-
ственно, раз у меня второе место.  Совсем немнож-
ко не хватило до первого места, но в моем случае 
победили те, кто лучше владеет информационными 
технологиями. Но зато когда я приехала с конкурса 
«Мастер-наставник», я поняла свою ошибку, тут же 
сделала сайт «мастера-наставника» и приняла уча-
стие в следующем областном конкурсе. И из 200 
претендентов я получила второе место.  Т.е.  эти 
конкурсы действительно настраивают на дальней-
шую работу,  на продвижение себя и на обучение, 
– поделилась с нами Елена Таушанкова.

Светлана Ужва стала лауреатом конкурса на со-
искание премии губернатора, заняв пятую строчку в 
рейтинге (из 54 педагогов из разных городов Сверд-
ловской области). Всем лауреатам конкурса было вру-
чено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.  

Подготовила Вера БАТАКОВА по материалам
Департамента информационной политики

Свердловской области
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Поставить прививку от 
COVID-19 и гриппа можно в по-
ликлинике №1 в прививочном 
кабинете №318. Перед вакцина-
цией против COVID-19 необхо-
димо пройти предварительный 
осмотр в каб. №506. Перед про-
хождением предварительного 
осмотра необходимо заполнить 
добровольное согласие на вак-
цинацию.

Каб. № 506 работает по рас-
писанию: Пн-Пт с 8:00 до 15:00 
(12:00-12:30 – перерыв). Прием 
осуществляется в порядке живой 

очереди и по предварительной за-
писи, через одного.

Суббота с 8:00 до 14:30 (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке живой 
очереди.

Каб. №318 работает по рас-
писанию: Пн-Пт с 8:00 до 15:30 
(12:00-12:30 – перерыв), в порядке 
живой очереди.

Суббота с 8:00 до 15:00 пере-
рыв (12:00-12:30 – перерыв), в по-
рядке живой очереди.

Вакцины от СОVID-19: Эпи-
ВакКорона (18+), Спутник V (Гам-
КОВИД-Вак, 18+), Спутник Лайт 
(18+).

Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+), Совигрипп (18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

Можно поставить прививку 
против COVID-19 на первом этаже 
ТЦ «Центральный» (Театральная, 
6) по расписанию: Пн-Пт с 14:00 до 
18:00, Сб-Вс с 10:00 до 14:00.

Вакцина: Спутник V (Гам-
КОВИД-Вак, 18+), Спутник Лайт 
(18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС. В ТЦ 
«Центральный» лица старше 80 
лет обслуживаются вне оче-

реди и без предварительной  
записи.

В поликлинике на НБП можно 
привиться от гриппа по графику:

Пн -Чт с 14:00до 15:00
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 

в НБП – по предварительной за-
писи.

Вакцинация против гриппа в 
поселках проводится по следую-
щему расписанию:

Поликлиника №2 пос. Монет-
ного: Пн-Пт с 8:30 до12:00.

ОВП пос. Лосиного – Пн-Пт с 
9:00 до 11:00.

ОВП пос. Старопышминска – 
Пн-Пт с 10:00 до 12:00.

ОВП пос. Ключевска – Пн-Пт с 
11:00 до 13:00.

ФАП пос. Сарапулка – Пн-Пт с 
9:00 до 11:00.

ОВП пос. Кедровка – Пн-Пт с 
13:00 до 14:00.

ФАП Островного – Пн-Пт с 
09:00 до 13: 00.

Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 

в ОВП и ФАПах – по предвари-
тельной записи.      

По информации Берёзовской ЦГБ

Изменилось время работы прививочного кабинета в поликлинике
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Заявки на бесплатное подключение 
к газу подали около 150 жителей 
Берёзовского. Такие данные привел 
заместитель главы администрации, 
курирующий вопросы строительства 
и ЖКХ Антон Еловиков. Речь идет о 
президентской программе догазифи-
кации домовладений, которая нача-
ла действовать на территории Рос-
сии с этого года.  

По словам Антона Вадимовича, еще 
летом текущего года сотрудники ад-
министрации совершили подомовые 
обходы граждан с целью рассказать о 
программе и собрать списки тех, кто 
желает принять в ней участие. 

– По итогам обходов больше 500 
человек изъявили желание принять 
участие в программе догазификации. 
По данным АО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург»,  из общего 
числа желающих на сегодняшний день 
только треть, а это около 100 человек, 
подали заявки. И лишь 26 договоров 
было заключено. Цифры, конечно, не-
большие, рассчитывали на большее 
количество, – поясняет Антон Елови-
ков. 

Принять участие в государственной 
программе могут владельцы частных 
домов, расположенных в газифициро-
ванных населенных пунктах. К сожале-
нию, для многих регионов ситуация не 
нова, когда на территории проведен ма-
гистральный газопровод, а люди топят 
свои дома дровами, т.к. подвести газ к 
дому весьма дорогостоящее и хлопотное 
удовольствие. На территории Берёзов-
ского ГО на сегодняшний день газифи-
цированы только основные поселки, но 
не все домовладения подключены к го-
лубому топливу. Негазифицированными 
остаются населенные пункты: п. Остров-
ное, Солнечный, Лубяной Зеленый Дол. 
Но благодаря действию государствен-
ной программы догазификации, можно 
существенно минимизировать денеж-
ные затраты на подключение. 

 – Есть, правда, нюансы, что, напри-
мер, как в районе Молодежного газа 
нет и здесь срок газификации будет 
длительный, но заявку гражданин име-
ет право подать. Чем раньше он это 
сделает, тем раньше газораспредели-
тельная организация займется вопро-
сами газификации, – пояснил Антон 
Вадимович. 

Кроме того, принять участие в про-
грамме догазификации могут и жители 

СНТ. Доведение газопровода до границ 
таких товариществ будет бесплатным, 
а уже строительство газораспредели-
тельных сетей в границах СНТ   за счет 
граждан.   

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
– Узнайте, попадает ли ваш насе-

ленный пункт в программу догазифи-
кации. Для этого на портале соцгаз. рф 
введите название своего населенного 
пункта. Появится информация о том, 
газифицирован он или нет; 

– Необходимо проверить – нахо-
дится ли дом или участок в собствен-
ности.

ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
– Необходимо оформить заявку на 

подключение. Заявку можно подать в 
офис АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» отделение которого 
расположено на ул. Строителей,10Б г. 
Берёзовского. Также воспользоваться 
сайтом АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург», через портал Госус-
луги, МФЦ или через портал соцгаз. рф;

– Подписание договора с газорас-
пределительной компанией;

– Проектирование;
– Строительство.

ЧТО СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНО?
– Подведут газовую трубу от глав-

ной магистральной трубы до границ 
вашего участка.

ЗА ЧТО ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ?
– Ответственность по проведению 

газа в пределах участка и его подклю-
чению непосредственно в доме уже ле-
жит на собственниках;

– Для того, чтобы выполнить пре-
дыдущий пункт, необходимо разрабо-
тать проект, который также готовит 
собственник за свой счет.

Возместить денежную компен-
сацию могут только льготные кате-
гории граждан – малоимущие, вете-
раны Великой Отечественной войны  
и другие.       

Как воспользоваться программой 
догазификации и провести газ  

на свой участок бесплатно

Соответствующее постановление о 
расширении категории граждан, ко-
торые обязаны пройти вакцинацию 
от коронавируса, подписал главный 
государственный санитарный врач 
по Свердловской области Дмитрий 
Козловских.

Данное постановление опубликова-
но на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области. В документе сказано, что все 
учащиеся вузов старше 18 лет должны 
поставить первый компонент прививки 
в срок до 1 февраля 2022 года, второй 
компонент – до 1 марта 2022 года.

В постановлении также указано, 
что за период с 6 декабря по 12 дека-
бря в целом по Свердловской области 
было выявлено 4649 инфицированных 
COVID-19. При этом по состоянию на 16 
декабря 37 159 студентов вакцинирова-
лось.       

В Свердловской области для студентов старше 18 
лет ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
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Введены следующие измене-
ния: Мешковый (бестарный) 
сбор в городе Березовском с 
понедельника переносится на 
вторник. 

Вывоз по вторникам осу-
ществляется по следующим 
улицам:

Улицы: Фурманова, Кирова, 

Свободы, переулок Гоголя, Лер-
монтова, 8 Марта, Революцион-
ная, Осенняя, Уральская (от 1 до 
65), Воротникова, Клары Цеткин, 
переулок Шарташский, переулок 
Руднечный, переулок Березов-
ский, Куйбышева, Ленина (от ул. 
Кирова до ш. Южная), Шахта 712, 
Белинского, Электриков, Арма-
турщиков (с д. 14 по д. 23), Чапае-

ва, Героев Труда, Горького, Транс-
портников.

Улицы: Жукова, Лесхоз (124 
км), Маяковского, Красноармей-
ская, Красных Героев, Калинина, 
Февральская, Шахтеров, Школь-
ников, Лазурная, Прохладная, 
Солнечная, Горняков, Пролетар-
ская, Советская, Карла Маркса, 
Чехова (от д. 17Б до д. 29), пос. 

Цоф, Серова, Танкистов, Бажова 
(с д. 1 по д. 18), Нагорная (с д. 1 
по д. 18), Коммунаров, Северная 
(с д. 13 по д. 44), переулок Пыш-
минский, переулок Северный 5-й, 
переулок Северный 7-й, переулок 
Северный 8-й, Ленина (от ул. Ком-
мунаров до Водоканала), Лесная 
(от д. 19 до д. 31), 2 Карьер (с д. 1, 
1а, 2, 3).

Контейнерная площадка 
по улице Кирова, 34 в поселке 
Становая города Березовского 
будет демонтирована. По указан-
ной улице будет осуществляться 
мешковый (бестарный) сбор по 
четвергам.      

С 12 января 2022 года обновляется график сбора и транспортирования ТКО по частному сектору 
Березовского городского округа Свердловской области.

В Берёзовском определено пять то-
чек, где можно купить пиротехниче-
скую продукцию. По словам началь-
ника 62 ПЧС Шамиля Закирянова, 
эти торговые точки имеют лицензию 
на продажу фейерверков. Торговые 
точки расположены на ул. Театраль-
ной, 6, Ленина, 33, Берёзовском трак-
те, 7, 15.

Также  МЧС призывает березовчан 
к осторожности при запуске фейервер-
ков.

В связи с наступающими праздни-
ками 1 пожарно-спасательный отряд 
напоминает гражданам про правила 
безопасности при эксплуатации пиро-
технической продукции:

– приобретайте только сертифи-
цированную пиротехнику в специа-
лизированных магазинах. Инструкция 
должна быть на русском языке. На 
каждом изделии должен быть указан 
класс опасности и возрастное ограни-
чение;

– не забывайте проверять сроки 
годности;

– выбирая пиротехнические изде-
лия, обратите внимание на их внеш-
ний вид. Нельзя использовать изделия, 
имеющие явные дефекты: измятые, 
подмоченные, с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или фитиля;

– перед использованием любых 
пиротехнических изделий самым вни-
мательным образом ознакомьтесь с их 
инструкциями и обратите особенное 
внимание на указанные зоны безопас-
ности;

– выберите место для фейерверка. 
В идеальном случае это может быть 
большая открытая площадка – двор, 
сквер или поляна, свободная от деревь-
ев и построек;

– внимательно осмотрите выбран-
ное место, по соседству (в радиусе 30 
метров) не должно быть пожароопас-
ных объектов, стоянок автомашин, де-
ревянных сараев или гаражей и т.д.;

– при ветре размер опасной зоны по 
ветру следует увеличить в 3-4 раза;

– заранее продумайте, где будут 
находиться зрители. Им нужно обеспе-
чить хороший обзор и безопасность, а 

для этого разместите их на расстоянии 
35-50 метров от пусковой площадки 
фейерверка, обязательно с наветрен-
ной стороны, чтобы ветер не сносил на 
них дым и несгоревшие части изделий;

– использованную пиротехнику не-
обходимо утилизировать с бытовыми 
отходами после выдержки в воде в те-
чение 24 часов;

– в случае отказа пиротехники не-
обходимо: подождать не менее 10 ми-
нут для того, чтобы удостовериться в 
отказе; если фитиль сгорел, запреща-
ется пытаться поджигать его повторно; 
провести наружный осмотр пиротех-
нического изделия, чтобы удостове-
риться в отсутствии тлеющих частей; 
собрать изделие и произвести утилиза-
цию согласно инструкции.

В случае возникновения пожара 
или появления дыма немедленно зво-
ните на телефон службы спасения 01, 
101 или 112. 

Берегите себя и своих близких!      

      1 пожарно-спасательный отряд 
МЧС России города Екатеринбурга

Ольга СЕКИСОВА 

17 декабря гостем литературной 
гостиной Центральной городской 
библиотеки был Николай Коляда. 
Известный режиссер привез на суд 
читателей новую книгу рассказов 
«Бери да помни» и принял участие 
в игре PRO_100. Отвечая на вопро-
сы викторины, драматург поведал о 
своем отношении к жизни, работе в 
театре и людях, которые ему дороги. 

Встреча накануне нового года была 
знаменательной: Коляде-театру, дети-
щу актера, режиссера и сценариста, в 
начале декабря исполнилось 20 лет! 
За эти годы театр пережил много пре-
вратностей судьбы, безденежье и не-
понимание. До переезда на Ленина в 
новое помещение лицедеев несколько 
раз пытались выселить из деревянной 
избы. Однажды, как рассказал Коляда 
на встрече, артистам пришлось устро-
ить лежачую забастовку, когда банди-
ты положили глаз на уютное местечко 
в центре города. 

Настроив березовскую публику на 
позитив («Улыбайтесь и не поддавай-
тесь унынию! Я говорю это всем прихо-
дящим в театр и своим актерам и сам 
стараюсь подавать пример, жалуюсь 
только своим кошкам, когда прихожу 
домой»), руководитель театра расска-
зал о том, как театр пережил восемь 
месяцев вынужденного молчания, ког-
да актеры не выходили на сцену из-за 
пандемии. 

– Как содержать театр, когда в зале 
сидят три сестры и дядя Ваня? Мы же 
не бюджетный, а частный театр, и всем 
я должен выдать зарплату. Я же не могу 
сказать: ты ешь доширак, а я буду есть 

красную икру, – рассказывал режиссер 
березовчанам.    

Уральца поддержали московские 
коллеги и друзья. По словам режиссе-
ра, сейчас он продает недавно издан-
ную тиражом 1000 экземпляров книгу 
рассказов. Тоже на нужды театра. «Бери 
да помни» – сборник из 18 «колхозных» 
рассказов, по признанию автора. Пове-
ствование о простых людях, живущих в 
Дощатове – выдуманном провинциаль-
ном городе, как вся Россия за МКАДом, 
считает Коляда. А вообще, как сказал 
гость, у него уже есть собрание сочине-
ний из 12 томов. В первый том вошли 
рассказы, написанные еще в годы уче-
бы в литературном институте. В дру-
гих томах – пьесы, которые ставили в 
разных театрах (в том числе и зарубеж-
ных). Как пошутил Коляда, его литера-
турная плодовитость объясняется, мо-
жет быть, кроме всего прочего тем, что 
в детстве его ударило током. В созда-

нии образов разных героев ему помога-
ет способность видеть людей насквозь 
(«давно и много работаю с людьми»).

Отвечая на вопрос «Нравится ли 
вам человек, каким вы стали?», Нико-
лай Коляда не стесняясь признался: 
«Наверно, я не подарок в своем госу-
дарстве. Но если бы я устраивал в те-
атре заседания Государственной думы, 
мы бы ничего не создали. Вот я прие-
хал к вам с сорванным голосом – орал 
на актеров на репетициях. Зато мы 
сделали «Сказки Буратино» за восемь 
репетиций». Я требую, чтобы учили 
тексты, приходили опрятными. Когда я 
прихожу в театр, все разбегаются, как 
мыши. Все боятся. А что в этом плохо-
го? Понимаете, неважно даже, какой я 
человек. Важно, что останется через 20 
лет после моей смерти. Мне надо пи-
сать, чтобы зафиксировать людей, ко-
торых я встречаю и которые уже ушли  
из жизни».      

Где купить безопасный фейерверк?

Николай Коляда:  
«Надо писать, чтобы зафиксировать людей»
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Новогодний городок будут 
охранять полицейские, 

дружинники и ЧОПовцы

Глава Березовского городского округа Евгений 
Писцов провел заключительное в этом году за-
седание антитеррористической комиссии. 

Главной темой для обсуждения стало соблюде-
ние мер комплексной безопасности в период про-
ведения новогодних и рождественских праздников.

По информации начальника управления культуры 
и спорта Берёзовского городского округа Кирилла 
Репина, мероприятия в сфере культуры будут прове-
дены в соответствии с рекомендациями министер-
ства культуры. Норматив заполнения для открытых 
площадок – 50%, для залов  – 75%. Новогодние ме-
роприятия планируется провести во Дворце культу-
ры «Современник», Дворце молодежи и в Дирекции 
городских праздников. Для обеспечения безопасно-
сти в учреждениях культуры планируется провести 
совещания и инструктажи, практические занятия с 
сотрудниками для предупреждения возгораний на 
объектах, изучения путей эвакуации в случае чрез-
вычайной ситуации. В каждом учреждении органи-
зованы дежурства, назначены ответственные лица за 
соблюдение комплексной безопасности. Будет про-
изведен осмотр всех зданий на предмет соответствия 
требованиям пожарной безопасности и проверена 
работоспособность всех систем оповещения.

В управлении образования издан приказ об уси-
лении мер безопасности в праздничные и канику-
лярные дни, утвержден график дежурств специали-
стов управления образования, в образовательных 
организациях издан локальный нормативный акт с 
назначением должностных лиц за бесперебойную 
работу по обеспечению комплексной безопасно-
сти. Массовые мероприятия в школах не проводят-
ся, также рекомендовано ограничить проведение 
мероприятий школьников в формате классного 
часа и утренников воспитанников детских садов. 
Вопрос о соблюдении мер безопасности в период 
новогодних праздников и зимних каникул рассмо-
трен на аппаратном совещании с руководителями 
образовательных учреждений.

В охране общественного порядка во время про-
ведения мероприятий на территории новогоднего 
городка будут привлечены частные охранные орга-
низации, члены добровольной народной дружины, 
общественных объединений, сотрудники иных ор-
ганизаций.

Присутствующие на комиссии рассмотрели во-
просы о повышении эффективности антитеррори-
стической защищенности объектов религиозных 
организаций, о принимаемых мерах по устранению 
недостатков состояния антитеррористической 
защищенности объектов торговли, культуры и об-
разования, о ходе исполнения решений Антитерро-
ристической комиссии в Свердловской области и о 
результатах деятельности комиссии в 2021 году.

В новогодние праздники все службы работают в 
усиленном режиме. Напоминаем вам номера экстрен-
ных служб на случай чрезвычайного происшествия:

Единый телефон вызова экстренных служб  – 
112

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Берёзовского городского округа» – 112, 

8 (34369) 4-10-05, 4-12-00;
Пожарная служба – 01, 101 (сотовый), 8 (34369) 

4-96-60;
Полиция – 02, 102 (сотовый), 8 (34369) 4-75-00;
Скорая – 03, 103 (сотовый), 8 (34369) 4-36-11;
Газовая служба  – 04, 104 (сотовый), 8 (34369) 

4-96-34;
Телефоны доверия ГУ МВД России по Свердлов-

ской области – 8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71. 

По информации пресс-службы  
администрации БГО
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Телеканал "До-
брое утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 01.25 Время покажет 
16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 
16+
17.00 "Время покажет" с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня 
рождения Сергея Бодрова. 
"В чем сила, брат?" 12+
02.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир 
из Канады

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Дед Мороз всегда 
звонит трижды" 16+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Волк" 16+
23.40 Х/ф "Отпуск за период 
службы" 16+
03.15 Х/ф "Спасатель" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Разговор с главным 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Как я стал русским" 
16+
14.40 Слава богу, ты пришёл! 
16+
15.35 Планета на двоих. Абха-
зия 12+
16.25 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
16.45 Х/ф "Слепой расчёт" 16+
17.35 Х/ф "Последний из Ма-
гикян" 12+
18.00 Х/ф "Угрозыск" 16+
18.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в 
полезном вечере 16+
19.10, 19.50, 20.10 Полезный 
вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.00 Х/ф "Шулер" 16+
22.00, 03.00 Новости "Четверто-
го канала". Итоги дня 16+
23.30 Х/ф "Святая Джуди" 16+
01.20 Наша марка 12+
03.30 Писатели России 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
08.10, 02.05 Д/ф "Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
08.55, 17.15, 02.45 Среда оби-
тания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Король-Олень" 0+
13.25 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.20 Моя история 12+
20.00, 21.30, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Медвежий поцелуй" 
12+
01.25 За дело! 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Активная среда 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости татар-
стана (На татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Хочу верить 12+
10.00, 23.30 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
14.45, 05.30 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 03.30 Литературное 
наследие 6+
18.00 Я 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
барс - металлург (Мг). Прямая 
трансляция 6+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Здоровая семья - мама, 
папа, я 6+
01.05 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
01.20 Память сердца 12+
01.35 Точка опоры 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.30 М/ф "Человек-Паук. 

Через Вселенные" 6+

08.30 Х/ф "Папе снова 17" 

16+

10.35 Х/ф "Предложение" 16+

12.40 Х/ф "Сокровище 

нации" 12+

15.20 Х/ф "Сокровище нации. 

Книга тайн" 12+

17.45 Х/ф "Бладшот" 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.45 Суперлига 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф "Троя" 16+

03.55 Х/ф "Хроники Риддика" 

12+

05.40 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф "Карл V. Миссия 
невыполнима" 12+
08.35 Д/ф "Свадьба в Малинов-
ке". Вашу ручку, битте-дритте" 
12+
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф "Операция 
"Трест" 0+
14.05 Д/ф "Сергей Колосов. До-
кументальность легенды" 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и национальный фи-
лармонический оркестр России. 
П.Чайковский. Избранные 
произведения 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.15 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Патриот" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф "Дружинники" 16+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.50 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 03.10 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

12.40, 04.35 Д/с "Порча" 16+

13.10, 05.00 Д/с "Знахарка" 

16+

13.45, 04.05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.20 Про здоровье 16+

14.35 Х/ф "Опасные связи" 

16+

19.00 Х/ф "Ты мой" 16+

23.20 Д/с "Проводница" 16+

06.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Тачка на миллион" 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Между мирами" 
18+
02.10 М/ф "Секретная служба 
Санта-Клауса" 6+
03.35 Х/ф "Каскадеры" 16+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
США - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 
00.40 Новости
10.05, 19.30, 01.40 Все на Матч!
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Т/с "Проспект обороны" 
16+
13.30 "Есть тема!" 
14.55 Х/ф "Убрать Картера" 
16+
17.00, 17.40 Х/ф "Оружейный 
барон" 18+
20.30 Церемония вручения 
наград "Globe Soccer "
22.00 "Громко" Прямой эфир
23.00, 00.45 Х/ф "Солдат 
Джейн" 12+
02.20 Х/ф "Мистер Олимпия" 
12+
04.30 Всё о главном 12+
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Германия - Чехия
07.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакия

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
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СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯСРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Телеканал "До-
брое утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 "Время покажет" с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Ша-
курова. "Влюбляться надо 
чаще" 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Телеканал "До-
брое утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 "Время покажет" с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марина Неелова. "Я 
умею летать" 12+
02.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Канады

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Снег на голову" 16+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 16+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Снегурочка для 
взрослого сына" 12+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Волк" 16+
23.40 Х/ф "Гранит" 18+
01.40 Х/ф "Наставник" 16+

04.55 Т/с "Мухтар" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Волк" 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф "Зимний круиз" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 20.30, 
22.30, 02.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня 16+
06.50 Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 18.00 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.30, 22.00, 01.10 Планета 
вкусов 12+
11.55, 17.35 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Шулер" 16+
13.45 Х/ф "Гнев" 16+
15.25, 01.55, 03.00 Писатели 
России 12+
16.45 Х/ф "Слепой расчёт" 16+
19.00 Х/ф "Друзья друзей" 16+
23.30, 03.55 Х/ф "Страна грёз" 
18+
01.40 Наша марка 12+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 07.00, 11.30, 07.30, 08.00, 
08.30 Планета вкусов 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 18.00 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.55, 17.35 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Шулер" 16+
13.45 Х/ф "Святая Джуди" 16+
15.35, 01.35, 03.30 Писатели 
России 12+
16.45 Х/ф "Слепой расчёт" 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в 
полезном вечере 16+
19.10, 19.50, 20.10 Полезный 
вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
22.00, 03.00 Новости "Четверто-
го канала". Итоги дня 16+
23.40 Х/ф "Мьюзик" 16+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
08.10, 02.05 Д/ф "ВМФ. Переза-
грузка" 12+
08.55, 17.15, 02.45 Среда оби-
тания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Медвежий поцелуй" 
12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.30, 06.50 Прав!Да? 12+
19.20 Моя история 12+
20.00, 21.30, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 12+
01.10 Активная среда 12+
01.40 Д/ф "В поисках утрачен-
ного искусства" 16+
05.30 Х/ф "Потомки" 12+
05.55 Домашние животные 12+

08.00 Большая страна. Откры-
тие 12+
08.10, 02.05 Д/ф "Детство 
закрытого типа" 16+
08.55, 17.15, 02.45 Среда оби-
тания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 12+
13.35 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.30, 06.50 Прав!Да? 12+
19.00 Большая страна 12+
19.20 Моя история 12+
20.00, 21.30, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Формула любви" 0+
01.10 Гамбургский счёт 12+
01.40 Фигура речи 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 05.50 
Новости татарстана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/ф "Бедняжка" 12+
10.00 Т/с "Орлова и Алексан-
дров" 16+
11.15, 01.20 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.25 Соотечественники 12+
17.00 Концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.00 Т/с" Орлова и Александров" 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.05 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 20.30, 05.50 Новости татар-
стана (На татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/ф "Бедняжка" 12+
10.00 Х/ф "Прощание" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - ак барс 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.25 Соотечественники 12+
23.00 Х/ф "Вишенка на новогод-
нем торте" 16+
00.50 Здоровая семья - мама, 
папа и я 6+
01.20 Не от мира сего... 12+
01.35 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.10 Х/ф "Чёрная молния" 0+
10.15 М/ф "Тролли" 6+
12.00 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
14.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
17.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+
20.00 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
21.35 М/ф "Ледниковый 
период-2. Глобальное поте-
пление" 0+
23.25 Х/ф "Зачарованная" 12+
01.25 Х/ф "Маленькие жен-
щины" 12+
03.35 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф" 12+
11.25 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан" 12+
14.25 Х/ф "Зачарованная" 
12+
16.35 М/ф М/с "Пингвины 
Мадагаскара" 0+
18.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
20.00 М/ф "Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров" 0+
21.55 М/ф "Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф" 0+
23.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 12+
01.35 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" 6+
03.40 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф "Брачная поли-
тика династии Габсбургов" 12+
08.35, 15.35 Д/ф "12 стульев". 
Держите гроссмейстера!" 12+
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф "Операция 
"Трест" 0+
14.15 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.05 "Солисты Нижнего Новго-
рода" 12+
18.05 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.00 Д/с "Запечатленное время" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
02.15 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-Ан-
туанетты" 12+
08.35, 15.35 Д/ф "Кавказская 
пленница". Это же вам не лез-
гинка, а твист!" 12+
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф "Операция 
"Трест" 0+
14.15 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.10 Закрытие ХIII Международ-
ного виолончельного фестиваля 
Vivacello 12+
18.05 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.00, 02.30 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Патриот" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
21.00, 01.35, 02.25 
Импровизация 16+
22.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф "Четыре 
Рождества" 16+
03.20 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Патриот" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 04.30 Д/с "Порча" 16+
13.30, 04.55 Д/с "Знахарка" 
16+
14.05, 04.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Ты мой" 16+
19.00 Х/ф "Ради жизни" 16+
23.15 Д/с "Проводница" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 04.35 Д/с "Порча" 16+
13.35, 05.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.10, 04.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Ради жизни" 16+
19.00 Х/ф "Пропасть между 
нами" 16+
23.20 Д/с "Проводница" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Беглец" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Бегущий человек" 16+
02.20 Х/ф "Стриптиз" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 04.45 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Служители закона" 
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю Земли" 12+
02.50 Х/ф "Леди-ястреб" 12+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - Словакия
10.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! 
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с "Проспект обороны" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.35 Все на регби! 16+
15.10, 17.40 Лыжные гонки. 
"Тур де Ски". Спринт
19.40, 20.30 Х/ф "Убрать Кар-
тера" 16+
21.50 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Масс-старт
23.05 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Гонка 
преследования
00.45 Х/ф "Вышибала" 18+
02.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швейцария - США

08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.20 Т/с "Проспект обороны" 16+
13.30 "Есть тема!" 
14.55 Х/ф "Разборки в стиле 
Кунг-фу" 16+
17.05 Лыжные гонки. "Тур де 
Ски"
20.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия)
02.30 Х/ф "Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня" 16+
04.30 Прыжки с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов" 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Германия
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - США
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Поздравляем с юбилеем 
Яксона Роберта Юрьевича,

заслуженного юриста РСФСР, 
почетного работника прокуратуры

21 декабря 2021 года старшему советнику юсти-
ции, прокурору г. Берёзовского в отставке Яксо-
ну Роберту Юрьевичу исполнилось 85 лет. Ве-
теран посвятил свою жизнь служению Закону, 
избрав для себя достойную и благородную про-
фессию прокурора, в которой зарекомендовал 
себя как успешный и востребованный прокурор, 
воспитавший не одно поколение прокурорских 
кадров.

Яксон Р. Ю. родился в Новосибирской области 
21.12.1936 года. До призыва в 1958 году на службу 
в Тихоокеанский военно-морской флот, работал на 
Челябинском металлургическом заводе помощни-
ком машиниста паровоза. После службы во флоте 
в 1963 году поступил в Свердловский юридический 
институт, который успешно окончил в 1967 году.

Свой путь служения закону юбиляр начал в да-
леком 1966 году в должности помощника прокуро-
ра г. Верхняя Пышма, а спустя 4 года, проявив себя 
достаточно перспективным специалистом, был 
назначен на первый конституционный срок проку-
рором Тугулымского района, затем с 1979 по 1989 
- прокурор Каменского района, а с 1989 по апрель 
1997 прокурор города Берёзовского.

Исключительное личное трудолюбие, дисци-
плинированность позволили ему успешно осущест-
влять прокурорский надзор на всех порученных 
участках работы. Коллеги отзывались и отзывают-
ся о нем как об удивительно скромном, деликат-
ном, ответственном человеке, готовом выслушать, 
понять и прийти на помощь. Всегда спокойный, 
он без суеты умел наладить работу прокуратуры, 
оставаясь при этом заботливым семьянином (не-
случайно профессию юриста выбрали сын, внучка 
и старший внук). В настоящее время Яксон Р.Ю. на-
ходится в отставке в связи с выходом на пенсию по 
выслуге лет. Выйдя на заслуженный отдых, занимая 
активную жизненную позицию, Роберт Юрьевич с 
21.12.2002 г. по 12.05.2011 г. являлся членом Берёзов-
ской территориальной избирательной комиссии, в 
которой он занимался рассмотрением возникаю-
щих споров во время избирательных кампаний.

За безупречное исполнение служебного долга, 
высокий профессионализм Роберт Юрьевич на-
гражден нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры», Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 28 августа 1989 г. удостоен звания 
«Заслуженный юрист РСФСР», имеет звание «Вете-
ран труда», целый ряд наград – медалей и почётных 
грамот, в том числе почетную грамоту губернатора 
Свердловской области и почетная грамота Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

Вот такой он, бывший прокурорский работник, 
хотя, как известно, бывших прокуроров не бывает.

УВАЖАЕМЫЙ РОБЕРТ ЮРЬЕВИЧ!
Совет ветеранов суда, прокуратуры, службы 

судебных приставов города Берёзовского, местное 
отделение Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров 
Берёзовского городского округа поздравляет Вас с 
85 – летием, юбилеем жизненного опыта и ценных 
знаний.

Вы пример профессионализма, мудрости и оп-
тимизма для многих из нас.  Мы восхищаемся Ва-
шей энергией и интересом к жизни. Мы счастливы 
и горды, что такой человек, как Вы, рядом с нами.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне, чтобы все пути к 
истине были лёгкими, все вопросы жизни решае-
мы. Пусть яркая звезда освещает дальнейший Ваш 
путь, пусть невероятное тепло для сердца дарят лю-
бовь и забота близких.  

ГОРОД

10 декабря в БМАОУ СОШ №1 состо-
ялось значимое мероприятие, приу-
роченное к памятной дате Дня геро-
ев Отечества – открытие   выставки 
«Из прошлого в настоящее полиции 
города Берёзовского».  

В школьном музее открылась но-
вая выставка, посвященная боевым и 
служебным подвигам полицейских и 
милиционеров, кто стоит и стоял на 
страже спокойствия граждан. На сте-
нах музейной комнаты расположены 
портреты Степана Неустроева, Героя 
Советского Союза Виктора Чечвия, 
Героя России, портреты погибших при 

исполнении своих служебных обязан-
ностей сотрудников милиции города 
Берёзовского. 

Выставка состоит из нескольких 
частей: первая часть встроена в фото-
галерею славы школы «Бессмертный 
полк».  Новый планшет состоит из двух 
разделов: «Ветераны МВД – участники 
Великой Отечественной войны» и «По-
гибшие при исполнении служебного 
долга».  Каждая фотография снабжена 
пояснительной запиской. 

Предметную часть выставки состав-
ляет композиция «Быт участкового». Ее 
легенда такова: на улице лютый мороз. 
Участковый инспектор Александр толь-
ко что вернулся домой после прохожде-
ния своего участка.  Выдался нелегкий 
день: пришлось участвовать в задержа-
нии нарушителей общественного по-
рядка., вести профилактические беседы 
с теми, кто склонен к нарушениям. Едва 
придя, скинув валенки и тулуп, он сел за 
оформление   протоколов. 

На выставке представлены подлин-
ная милицейская форма и шинель, а 
также служебные предметы участко-
вого.

Идейным вдохновителем и глав-
ным дарителем экспонатов для дан-

ной выставки стал почетный ветеран 
МВД, председатель Совета ветеранов 
МВД России по г. Берёзовскому Алек-
сей Глушков. Помощь в организации 
открытия выставки оказали директор 
БМАОУ СОШ №1 Тамара Кутявина и за-
ведующий музейным комплексом Олег 
Добролюбов.

На открытие выставки были при-
глашены ветераны органов внутренних 
дел, представители администрации 
БГО. Перед гостями выступила вокаль-
но-инструментальная группа «Офицер-
ское трио». Директору БМАОУ СОШ №1 
Тамаре Кутявиной был вручен нагруд-
ный знак почета Свердловской област-
ной ветеранской организации  органов 
внутренних дел  «За полезное». Также 
были вручены благодарственные пись-
ма, дипломом Главного управления 
МВД России по Свердловской области 
за второе место в поэтическом конкур-
се «Великая Победа» был награжден 
Алексей Глушков.    

Ольга Николаевна Белоногова, 
ветеран МВД.

Руководитель музея школы 
Олег Добролюбов

Екатерина ПОТАШОВА

На минувшей неделе БМБУК «Раду-
га-Центр» отметило свой 15-летний 
юбилей.  

Культурно-досуговое учреждение 
«Радуга-Центр» было создано в 2006 году 
в ходе реорганизации, благодаря которой 
все клубы по месту жительства, которые 
раньше действовали как дополнительное 
образование и назывались «Детско-под-
ростковые досуговые центры», были объ-
единены. 

С 2017 года изменился и подход к орга-
низации работы учреждения: руководите-
ли пересмотрели всю структуру и объеди-
нение клубов, отсюда и появилось яркое 
название «Радуга-Центр». Названия же 
структурных подразделений выбирали со-
обща – вместе с детьми. Чтобы они были 
такие же яркие и сочные, как настоящая 
радуга. Так появились «Гранат», «Ежеви-
ка», «Цитрус», «Дворец молодежи», «Лайм», 
«Ирис», «Черника» и «Кукуруза». 

На сегодняшний день «Радуга-Центр» 
– это восемь структурных подразделений, 
расположенных на территории Берёзов-
ского городского округа. Занимаются в 
клубах дети по нескольким направлени-
ям: спортивное ориентирование, художе-
ственное творчество, декоративно-при-
кладное искусство: вязание, инкрустация 
по дереву, оригами и многое другое.

Неизменным руководителем «Раду-
га-Центра» является Наталья Рабчук. По 
ее словам, сотрудники клубных подраз-
делений стараются изучать свою аудито-
рию, ее потребности, чтобы привносить 
в свою деятельность все новые и новые 
направления. Для этого сотрудники по-
стоянно проходят различные дополни-
тельные обучения и все знания успешно 
применяют в работе.

– Мы ведем досуговую деятельность, 
дети могут прийти в клуб как за знаниями, 
так и отдохнуть. Мы понимаем, что каждо-
му ребенку нужно какое-то свое время 
без обязательств, поэтому предоставляем 
ему возможность безопасно провести это 
время у нас, естественно, под контролем 
сотрудников. В каждом клубе есть свои 
правила, дети знают и соблюдают их. Так-
же мы организуем культурно-досуговые 
массовые мероприятия, в каждом струк-
турном подразделении за это отвечает 
менеджер, – рассказала Наталья Анато-
льевна. 

Так, например, Татьяной Перепечиной, 
ведущим специалистом по работе с моло-
дежью, были организованы мероприятия, 
направленные на формирование ключе-
вых навыков и знаний. 

– Экстремальный квест «Выход», слет 
работающей молодежи, автоквесты. На-
пример, в этом году был автоквест «9, ¾», 
который захотелось сделать волшебным. 
На нем было больше всего участников. 
Квест «Выход» проводился с целью при-
обретения и закрепления навыков выжи-
вания в экстремально опасных условиях. 
Также я занимаюсь организацией трудо-
устройства. В этом году оно было пред-
ставлено в форме трудового лагеря для 
несовершеннолетних, состоящих на учете 
ПДН – как форма профилактики и вовле-
чения в социальную жизнь,  – отметила 
Татьяна Перепечина.

На базе клуба «Гранат» работают 
различные кружки по декоративно-при-
кладному творчеству, изобразительному 
искусству, настольному теннису. Прово-
дятся интерактивные игры и приветству-
ется свободное посещение. Руководите-
лем клуба является Мария Калинина. 

В клубе «Ирис» царит творческая об-
становка. Мария Потапова, менеджер клу-
ба, занимается с детьми музыкой. 

– У меня три группы – одна взрослая 
«Mon blues», две детские группы «Группа 
риска» и «Marald» (любительское объеди-
нение – «Ванильное небо»). У нас уютная 
«камерная» обстановка, дети чувствуют 
себя свободно, шутят и придумывают за-
бавные песни. Есть такие дети, которые 
приходят после учебы и до самого вечера 
проводят со мной время, очень помогают 
во всем, – рассказывает Мария Потапова. 

Восемь лет менеджером культур-
но-досуговой организации структурного 
подразделения «Дворец молодежи» явля-
ется Ирина Пономарева. В этом году здесь 
открылись совершенно новые направле-
ния: «Школа ведущих» и любительское ка-
раоке «Медвежье ушко». Основным функ-
ционалом здания является организация и 
проведение массовых мероприятий для 
детей и взрослых. 

– Если говорить о планах, то в самых 
смелых мечтах у меня лично – расшире-
ние здания (достроить крыло, чтобы был 
отдельный выход на сцену, гримерные 
комнаты для артистов и дополнительные 
кабинеты), а также световое оснащение 
зрительного зала (светодиодная «одежда» 
сцены, световое оборудование). Осущест-
вление задуманного, конечно, зависит от 
бюджета. Пока у города есть первооче-
редные задачи, которые требуют больше-
го внимания, – поделилась Ирина Понома-
рева. 

Клубные подразделения города дав-
но стали местом сосредоточения детей и 
молодежи, где на протяжении многих лет 
с ними занимаются культурно-досуговым 
развитием. И, конечно, главное для любо-
го педагога – признание детей.  

«Мне очень нравится приходить сюда. 
Здесь уютная обстановка, можно зани-
маться творчеством и знать, что тебя ни-
кто не отвлечет. Преподаватели отзывчи-
вые и всегда мне помогают».

Посетитель клуба «Ирис» Мария 
Третьякова, 16 лет. 

«Однажды меня пригласили на кастинг 
в «Школу ведущих». Я выступила, и препо-
даватель Перевалова Надежда одобрила 
мою кандидатуру. Я начала ходить на за-
нятия, у нас собралась классная группа, 
и спустя несколько недель мы постави-
ли спектакль! Я так рада, что здесь меня 
принимают такой, какая я есть. Большое 
спасибо за такую возможность, мне очень 
нравится заниматься!»

Посетитель «Дворца молодежи» 
Арина, 15 лет.    

Милицейская выставка
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки 

Психологи говорят, что мы 
для жизни создаем каждый 
свою картину мира. А неко-
торые своими мирами делят-
ся. Например, в книгах. И мы 
погружаемся в них с головой, 
сопереживая героям, прожи-
вая невозможное в реальном 
мире. Может, именно за это 
мы и любим фэнтези – за воз-
можность уйти от повседнев-
ности, испытать неизведанное. 
Предлагаю познакомиться с 
несколькими интересными  
мирами. 

ДЖОРДЖ МАРТИН 
«ПЕСНЬ ЛЬДА 

И ПЛАМЕНИ» (16+)
Наверное, это самый извест-

ный мир. У него много поклон-
ников и противников. Он полон 
чудес, битв, счастья и трагедий. 
Если вы еще не читали о нем, 
то у вас впереди увлекательное 
путешествие. Но имейте в виду, 
что этот мир очень жестокий и 
кровавый. Все воюют со всеми, 
и сегодняшний союзник завтра 
становится врагом. Но и «плохие» 
герои почему-то тоже очень при-
тягательны, да и все они неодно-
значны, все как в жизни. Начните 
с начала – с книг Мартина «Игра 
престолов», «Битва королей» 
«Буря мечей». 

ВАДИМ ПАНОВ 
«ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

Хотели ли вы обладать маги-
ей? Наверняка, да. В Тайном го-
роде ею владеют все. Этот город, 
может быть, и правда существу-
ет? Иначе откуда писатель узнал 
о событиях, которые описал уже 
не в одном десятке книг. Это мой 
любимый мир. Он находится в 
окрестностях Москвы. В нем жи-
вут остатки древних рас, каждая 
из которых в свое время приле-
тела на Землю из других миров. 
Это Дома Навь, Чудь, Людь (пом-
ните, в древнеславянском – навь, 
правь, чудь?). Но они совсем не 
похожи на славян, разве что бе-
локурые. Они же и опекают че-
лов (людей) с магическими спо-
собностями. Дома непрерывно 
воюют друг с другом, периоди-
чески объединяясь против внеш-
них врагов. В общем, их жизнь 
скучной не назовешь, а значит, 
не заскучаем и мы. Первые книги 
цикла: «Войны начинают неудач-
ники», «Командор войны», «Атака 
по правилам».

Панов создал не только маги-
ческий мир, но и технократиче-
ский. В нем все под контролем, 
все подключены к единой сети. 
Но, видимо, и это не всегда обе-
спечивает счастье… У каждого 
есть разъем в голове для это-
го подключения, а если у тебя 
его нет, ты бунтовщик. Мир уже 
весь переделен, и в каждой его 
части свои правила. В Москве, 
например, правит таинственный 
Мертвый. Книги из этого цик-
ла «Московский клуб», «Пово-
дыри на распутье», «Костры на  
алтарях».

ЭНН МАККЕФРИ 
«ВСАДНИКИ ПЕРНА» (12+)
Маленький дракон нуждается 

в защите. Ведь он еще ничего не 
умеет. Именно поэтому в момент 
рождения он проходит запечат-
ление с человеком. И эта связь 
больше, чем дружба. Ведь им 
предстоит опасная, иногда смер-
тельно, работа – защищать Перн 
от таинственных Нитей, унич-
тожающих все живое. Именно 
поэтому во всадники отбирают 
детей с необычными способно-
стями. Вот только Нити уже дав-
но не прилетали, может быть, они 
исчезли навсегда? И всадники те-
перь просто нахлебники? Узнай-
те, прочитав книги. Первые книги 
цикла – «Полет дракона», «Стран-
ствия дракона», «Белый дракон».

ФРЭНК ГЕРБЕРТ 
«ДЮНА» (16+)

Этот мир, созданный в 1960-
х, сегодня снова популярен из-
за выхода новой версии фильма 
«Дюна». Хотите узнать, как все 
было на самом деле – читайте 
первоисточник. Действие цикла 
происходит в галактике далекого 
будущего под властью межзвезд-
ной империи, в которой феодаль-
ные семейства владеют целыми 
планетами. «Дюна» рассказывает 
историю молодого аристократа 
по имени Пол Атрейдес, чья се-
мья получает в управление пла-
нету Арракис. В пустынях Арра-
киса добывают особое вещество 
– «пряность», необходимое для 
космических перелетов. Ну а где 
ресурсы, там и войны. Цикл на-
чинается с книг «Дюна», «Мессия 
Дюны», «Дети Дюны».

ОЛЬГА ГРОМЫКО 
«БЕЛОРИЙСКИЙ ЦИКЛ» (12+)

В Белории все не так, как у 
нас. Прежде всего, там есть ма-
гия, а соответственно, и ее носи-
тели. Вольха – одна из них. Она 
оканчивает школу и отправляет-
ся на работу. Такая уж у нее про-
фессия – ведьма. Очень милый 
мир, без излишней кровавости, 
во многом напоминающий уклад 
и нравы древних славян, но все 
равно с приключениями, ино-
гда довольно страшными… Но 
лишняя порция адреналина нам 
не помешает. В цикле семь книг, 
первые – «Профессия ведьма», 
«Ведьма-хранительница», «Вер-
ховная ведьма». А еще у автора 
есть циклы «Видунья», «Космо-
биолухи» и прекрасная книга 
«Цветок камалейника».

ДЖОН ТОЛКИЕН
 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» (12+)

Этот мир тоже волшебный: в 
нем живут эльфы, гномы, люди, 
хоббиты…

И как везде, добро борется со 
злом. Именно в борьбе со злом 
и познается то великое чувство 
сопричастности, когда вклад ма-
ленького хоббита может быть 
больше, чем могучего волшеб-
ника. Но вы, скорее всего, виде-
ли экранизацию этой трилогии: 
«Братство кольца» «Две крепо-
сти» «Возвращение короля». Кни-
ги еще интереснее.

УРСУЛА ЛЕ ГУИН 
«ВОЛШЕБНИК 

ЗЕМНОМОРЬЯ» (16+)
Этот цикл – для подростков. 

Ведь основное действие про-
исходит в школе, правда, нео-
бычной – волшебной. Главный 
герой цикла Гед мечтает скорее 
обучиться магии и жаждет сла-
вы великого волшебника, но не 
понимает того, чему учит его 
терпеливый и мудрый наставник 
Огион. Тогда Огион предлагает 
Геду сделать выбор – остаться с 
ним или отправиться на обуче-
ние на остров Рок, где находит-
ся общая для всего Земноморья 
школа магов. Приключения на-
чинаются. Урсула Ле Гуин – это 
самый загадочный, но при этом 
необыкновенно лиричный автор. 
Ее книги заставляют думать и 
мечтать. Начинается все с книг 
«Волшебник Земноморья», «Гроб-
ницы Атуана». 

ГАЛИНА РОМАНОВА 
«МИР ЗОЛОТОЙ ВЕТВИ» (16+)

Из 11 книг вы узнаете все о 
мире, в котором люди еще были 
как боги. Целую вечность Радуж-
ный Архипелаг – государство 
эльфов и Земля Ирч – империя 
орков пытаются завладеть Золо-
той Ветвью, мифическим арте-
фактом, на обладание которым 
претендуют оба народа. Фэнте-
зийный антураж не мешает раз-
личить истинные посылы автора. 
Каждая книга самостоятельна, но 
лучше читать по порядку. В ка-
ждой из них появляются новые 
герои со своими приключениями. 
Начните с книг «Золотая ветвь», 
«Невозможный маг», «Двое из 
Холмогорья». Прочитав эти кни-
ги, возьмите цикл Романовой 
«Записки провинциального не-
кроманта» – веселые вечерочки 
вам гарантированы.

ОКСАНА ПАНКЕЕВА 
«ХРОНИКИ СТРАННОГО 

КОРОЛЕВСТВА» (16+)
Этот мир почему-то нравится 

далеко не всем. Но меня он про-
сто поглотил. Он слегка волшеб-
ный, слегка технократичный, но 
очень увлекательный. Есть здесь 
и любовная линия, и фэнтези, и 
немного мистики, капелька фи-
лософии, некоторая загадка и, 
конечно же, хэппи-энд. Редко 
доводится читать серию книг, 
связанных одним сюжетом и не 
теряющих своей привлекатель-
ности до последней строчки. 
Первые книги цикла: «Пересекая 
границы», «О пользе проклятий», 
«Поспорить с судьбой». 

АНДЖЕЙ 
САПКОВСКИЙ «ВЕДЬМАК» 

(16+)
Эти книги были признаны 

одними из самых продаваемых 
в 2019 г. И не случайно. Трудно 
остановиться, не узнав полно-
стью о приключениях истреби-
теля нечисти из Ривии. А жизнь 
его далеко не проста. Обычные 
люди его боятся, маги ненавидят, 
но все вынуждены обращаться к 
нему. А жизнь ведьмака совсем 
не проста, Начало приключений 
в этих книгах – «Последнее же-
лание», «Меч Предназначения», 
«Кровь эльфов».

АЛЕКСЕЙ ПЕХОВ
 «СТРАЖ» (16+)

Другой истребитель нечисти 
живет в этом цикле. По миру, на-
поминающему Средневековье, 
бродят всякие страшные суще-
ства. Они нападают на скот и 
людей, появляются в основном, 
если покойника неправильно по-
хоронили или провели какой-то 
темный ритуал. Страж – это за-

щитник людей от всего – вампи-
ров, привидений, теней, оборот-
ней, неупокоенных. Он сражается 
со злом. Помимо вечных битв со 
злом – множество интриг, в ко-
торых Стражу невольно придет-
ся участвовать. О его работе с 
самого начала читайте в книгах 
«Страж», «Аутодафе», «Золотые 
костры». Великолепный цикл. 

РОДЖЕР ЖЕЛЯЗНЫ 
«ХРОНИКИ АМБЕРА» (16+)
Вот уж кому не повезло с 

родственниками – то это детям 
Оберона, живущим в этом мире. 
Похоже, что всего у Оберона 
было 23 (или 26 (17+9) офици-
альных ребенка (при этом не 
все законные), 15 (17) сыновей 
и 8 (9) дочерей (из них про двух 
ничего не известно (в т.ч. о смер-
ти)). Вот сразу загадка. Вечно 
они строят козни друг против 
друга, объединяясь друг с дру-
гом в коалиции и разрывая их 
без предупреждения. Вселенная 
книги состоит из непрерывного 
множества параллельных миров, 
которые являются производны-
ми от Амбера (мира порядка) и 
Дворов Хаоса (мира хаоса). Эти 
вторичные миры называются 
Тенями или Отражениями, и 
чем ближе они к одному из по-
люсов, тем больше они похожи 
на него. Во вселенной есть осо-
бая категория людей, которая 
способна перемещаться между 
параллельными мирами, а так-
же доставать из них различ-
ные предметы, используя свое 
воображение и силу одного из 
центральных артефактов. Это 
дети правителя Оберона. Начало 
истории в книгах «Девять прин-
цев Амбера», «Ружья Авалона» и 
«Знак Единорога».  

Фантастические миры  
и их обитатели

КНИЖНЫЙ ШКАФ
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Ольга СЕКИСОВА
Вера БАТАКОВА 

Для мэра маленького города 
не должно быть низких и вы-
соких тем: градоначальник 
должен думать о дорогах, бла-
гоустройстве дворов и ремон-
те очистных сооружений. При 
этом он должен также мечтать 
о строительстве школ, дворцов 
культуры и видеть перспек-
тиву развития города. На про-
шедшей 16 декабря итоговой 
пресс-конференции Евгений 
Писцов по традиции ответил на 
вопросы горожан и журнали-
стов именно в такой последо-
вательности – от насущного до 
высокого и наоборот.  Вместе 
с прессой в зале также при-
сутствовали начальник управ-
ления культуры и спорта БГО 
Кирилл Репин, начальник 62 
пожарно-спасательной части 1 
пожарно-спасательного отря-
да ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
СО, майор внутренней службы 
Шамиль Закирянов и обще-
ственница Анна Гуцеловская.  

Глава города Евгений Пис-
цов подвел итоги уходящего 
года: 

– Главным, наверно, итогом 
года, безусловно, является про-
должающее строительство шко-
лы в пятом микрорайоне на 1275 
мест. Строительство идет, не ска-
зать чтобы уж совсем гладко, но 
ни одна стройка у нас легко нам 
не доставалась. Тем не менее в 
целом мы идем в графике. Школа 
получается, на мой взгляд, краси-
вой, современной, достойной. 

В ближайшие дни состоится 
торжественное вручение ключей 
переселенцам из ветхого аварий-
ного жилья.  Мы завершаем стро-
ительство дома на 36 квартир в 
п. Лосином. В этот дом переедут 
жители из п. Островного и Ло-
синого. Началось у нас активное 
расселение барачного фонда 
Островного. До 2024 года, я наде-
юсь, все ветхие аварийные дома 
как класс в п. Островном будут 
ликвидированы. И вручение 
ключей детям-сиротам в новом, 
специально для них построенном 
доме в п. Монетном. 

Предполагаю, не исключаю, 
что в повестке снова появится 
вопрос изменения границ муни-

ципалитета с возможной пере-
дачей п. Островного в Асбестов-
ский городской округ. Но этому 
должна будет предшествовать 
сначала серия рабочих встреч с 
представителями Думы, главой 
Асбеста, жителями Островного, 
ну и в результате будет принято 
то или иное решение. 

Завершение второй очереди 
реконструкции парка Победы. 
Видите, особенно в темное вре-
мя, как он преобразился? Это 
не все еще работы: в течение 
следующего строительного се-
зона мы планируем завершение 
уже третьей очереди, стоимость 
которой около 70 млн рублей. В 
рамках этих мероприятий пла-
нируется полностью заменить 
детскую площадку, доделать 
спортивные зоны, которые у нас 
возле тротуара, где зона для вы-
гула собак, так называемая зона 
«Артемон», вот там, напротив 
нее, на противоположной сторо-
не тротуара, заложены площадки 
под оснащение спортивных зон, 
но сами спортивные снаряды 
пока не установлены. Пешеход-
ные  дорожки доделаем, сделаем 
новую дорожку вдоль теплотрас-
сы, продолжим посадку деревьев, 
ну и, в общем и целом, этот про-
ект будет завершен.  Напомню, 
что в этом году здесь появилась 
долгожданная скейт-площадка, 
ее отсутствие провоцировало 
правонарушения на мемориаль-
ной зоне, возле Вечного огня. На 
сегодняшний день, признаюсь 
честно, мне очень отрадно на-
блюдать, когда уже не взрослые 
делают замечания подросткам о 
том, что недопустимо возле Веч-
ного огня кататься на роликах, на 
скейт-досках, а сами подростки 
делают замечания взрослым. 

Это, конечно, и продолжение 
улицы Театральной. Тоже долго-
жданный объект.  Три года мы за 
нее бились. Нельзя не отметить 
один из самых ярких проектов 
уходящего года – благоустрой-
ство Малахитового бульвара в 
микрорайоне Уют Сити.  Это, ко-
нечно же, и Центральная библи-
отека, в которой мы с вами се-
годня находимся. На мой взгляд, 
один из самых ярких проектов. Я 
здесь хотел бы отдельные слова 
благодарности сказать начальни-
ку управления культуры спорта и 
молодежной политики Кириллу 

Репину, его команде, безусловно. 
Ребята, за плечами которых уже 
не один объект и каждый из ко-
торых становится определенного 
рода визитной карточкой нашего 
муниципалитета. Вспомним и ДК 
«Современник» – каким он был и 
каким он стал? Это и библиоте-
ка семейного чтения на Красных 
Героев, и входная группа на ста-
дион «Горняк». Запустили мы в 
эксплуатацию детский сад №50. 

– Укладывается ли подряд-
чик в сроки по строительству 
новой школы?  И в смету, что не-
маловажно, так как в последнее 
время подорожали строитель-
ные материалы? 

– Относительно сроков – в 
целом идем в графике. По не-
которым позициям отстают, на-
пример, облицовочный кирпич 
должен быть завершен. Несколь-
ко раз окончание этих работ в 
графике сдвигалось. Называлось 
и 1 ноября, сейчас 1 февраля, я ду-
маю, что и до 1 февраля могут не 
успеть.  Проблема заключается в 
отсутствии кадров с необходимой 
квалификацией, т.е. абы каких 
каменщиков туда не поставишь. 
Там идет облицовочный под рас-

шивку кирпич, есть сложные узлы 
примыканий и ребят, которые на 
этой операции стоят, мы как бы 
их не торопим. Каждый кирпичик 
кладется с такой, скажем, юве-
лирной точностью, чтобы общая 
картина радовала нас многие де-
сятилетия. Вот здесь отстаем, но 
по многим другим позициям идем 
с опережением: как то и внутрен-
няя отделка, и внутренние пере-
городки, и утепленная кровля над 
основным корпусом и так далее. 
По наружному благоустройству 
тоже есть опережения. 

В части, касающейся цены, 
–  цена контракта должна быть 
неизменной. Нынешний год всем 
нам в этом смысле преподнес 
серьезные потрясения.  И специ-
ально федеральным правитель-
ством принят закон, который 
прописывает процедуру коррек-
тировки стоимости контракта, 
мы находимся еще в процессе, 
пока я не знаю, потребуется нам 
такая корректировка или нет. 

– Как обстоят дела с благо-
устройством Шиловского пля-
жа?

 – Думаю, что не ошибусь, но 
буквально на прошлой неделе 

должен был быть заключен кон-
тракт на проектирование Шилов-
ского пляжа. Мы рассчитываем в 
следующем году заявиться на 
конкурс, хотим в нем победить. 
Недели две назад собирались 
еще раз обсуждать нюансы, есть 
некоторые замечания к первона-
чальной версии проекта. В конце, 
наверное, января мы получим 
картину, которую уже дальше бу-
дем двигать-осмечивать и так да-
лее. Сейчас запущена процедура 
голосования, которое проводит-
ся два месяца. Поэтому я прошу 
всех наших жителей муниципа-
литета активно в этом голосо-
вании участвовать, поддержать  
эту пляжную зону.  Потому что 
обустроенные, благоустроенные 
зоны, рекреации у нас пока от-
сутствуют, а они должны начать 
появляться.  У нас получится 
такой хороший комплекс с ве-
лодорожкой, с лыжероллерной 
трассой, с Тропой здоровья, с 
пляжной зоной. 

В ходе ответа на этот вопрос 
глава города обратил внимание 
всех присутствующих на то, что 
в городе появилось еще одно 

От дворовых кортов –  
до дворцов культуры

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

продолжение на стр. 10-11
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бюджетное учреждение, кото-
рое называется «Парк культуры 
и отдыха». На создание новой 
структуры область выделила де-
нежные средства. У журналистов 
возник резонный вопрос, а чем 
будет заниматься новая структу-
ра. На вопрос ответил начальник 
управления культуры и спорта 
БГО Кирилл Репин.

– У нас пять основных пло-
щадок, которые будет обслу-
живать «Парк культуры и от-
дыха» –  Исторический сквер, 
Экстрим-парк, парк Победы, парк 
предпринимателей и зона вело-
дорожки и Тропы здоровья.  Так-
же данное учреждение на сегод-
няшний день будет осуществлять 
благоустройство и обслужива-
ние Малахитового бульвара. Это 
все основные площадки, которые 
он будет обслуживать, а также 
организовывать различные ме-
роприятия. 

Ответ дополнил глава города:
– У нас появился в 2013 году 

Экстрим-парк, в 2017 году – лы-
жероллерная трасса, в 2018 году 
– велодорожка, в 2021 – Малахи-
товый бульвар, в 20-21 – велись 
работы в парке Победы. Т.е. об-
щественные пространства со-
временные появляются, но они 
ведь требуют и соответствую-
щего содержания. Должны эти 
работы выполняться. Тогда мы 
задаемся вопросом – кем? Ко-
нечно, можно их добавить МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ», ска-
зать, ребята, вы чистили, продол-
жайте, только теперь вас больше 
становится. Но проблема в том, 
что на МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» в расходных полномочиях 
нам не дают ни копейки, они на 
сегодняшний день работают бла-
годаря тому, что мы вынуждены 
балансировать бюджет, снимая 
с каких-то других целей, потому 
что не содержать зеленое хозяй-
ство, не чистить тротуары мы не 
можем. На все расходные полно-
мочия нецелевые у нас всего 22 
млн  и этих денег катастрофиче-
ски не хватает. А тут мы узнаем, 
что министерство культуры име-
ет в своем бюджете статью на со-
здание в муниципалитетах пар-

ков культуры и отдыха.  А парк 
культуры и отдыха предполагает 
и содержание этой территории. 
Например, парк Маяковского, 
там же и дорожки чистятся, и са-
довник ходит и т.д. То же самое, 
мы просто создаем структуру, 
под которую область дает день-
ги, и часть обязанностей и функ-
ционала МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» передаем в эту структуру. 

Затронули на пресс-конфе-
ренции и тему строительства но-
вой детской поликлиники. Глава 
города отметил, что на 2023 год 
запланировано проектирование 
медицинского учреждения. Буду-
щая поликлиника рассчитана на 
500 посещений в смену. 

– Есть ли какие-то подвиж-
ки по школе в Уют Сити? 

– К сожалению, пока на паузе. 
Т.е. со стороны «Брозэкса» было 
сделано все и федеральный от-
бор прошли, но дальше пока все 
стоит. Но я надеюсь, что, может 
быть, с принятием бюджета на 
2022 год по профильным ГРБС 
пойдет движение. 

Новостью для всех присут-
ствующих стало предстоящее 
строительство нового учебного 
здания на месте второй школы.

 – Мы объявили конкурс на 
определение подрядчика по про-
ектированию школы на месте 
второй школы. Мы первоначаль-
но хотели школу из двух зданий 
– начальная школа и основная 
ступень, но не нашли ни одного 
проекта, который вписался бы в 
наш земельный участок. Здесь-то 
мы вообще со всех сторон зажа-
ты, и если кому-то кажется, что 
места много, то на самом деле 
от этой 12-этажки мы должны 
отступить и достаточно серьез-
но, потому что солнце-то у нас 
как раз с этой стороны идет и 
этот дом отбрасывает тень на 
школу, значит, нарушает инсо-
ляцию.  Это сложные на самом 
деле процессы, когда мы обя-
заны определенное количество 
часов солнечных лучей завести 
в каждый класс и  проектиров-
щики показывают, как идет это 
солнце, как оно попадает в окна. 
Мы перебрали весь реестр феде-
ральный уже одобренных проек-

тов и понимаем, что ни один туда 
сесть не может. Но взяли школу 
в Екатеринбурге построенную, 
нам как бы ее проектировщики 
сказали, мы знаем, как немножко 
поменять, они уже попробовали 
предпроектные работы сделать 
и у них получается. Это будет 
большая школа на 1100, по-мое-
му, мест. Это в одну смену – 1100. 

– Будет ли возможность со-
хранить фасад школы или впи-
сать его в новую?

 – Нет. Это нереально.  Это 
дороже дорогого и точно не за 
федеральные деньги. Школа с 
деревянными перекрытиями, 
на некоторых участках бутовый 
фундамент и, вообще, она свое 
отслужила. Пытаться ее сохра-
нить – неблагодарная затея. 

Пока будет идти строитель-
ство нового учебного заведения, 
учеников перераспределят по 
другим школам, в том числе и в 
новую, в пятом микрорайоне. 

– Других вариантов у нас нет. 
У муниципалитета нет свободных 
земельных участков, которые мы 
могли бы застраивать. Строить 
где-то в полях, но они тоже не в 

муниципальной собственности и 
это неудобно для детей, школа 
должна быть в шаговой доступ-
ности. 

МЫ НЕ ПРИМЫКАЕМ  
К ДОРОГЕ! 

«Мы проживаем в городе 
Берёзовском, в коттеджном по-
селке «Черника парк», в черте 
города. Сейчас  идет капиталь-
ный ремонт дороги от Шиловки 
до Черемшанки, но в проекте не 
предусмотрен заезд к нашему по-
селку. Нас, жителей города, соб-
ственников домов в «Чернике»,  
оставляют без выезда. Перекопа-
ют все. Ни скорая, ни пожарная, 
ни полиция не смогут в случае 
чего приехать. У нас много мно-
годетных семей, есть пожилые 
люди. 

Мы купили участки, когда 
земли были сельхозназначения, 
построили дома, перевели зем-
ли под ИЖС. По поводу заезда. 
Участок под него находится не на 
территории поселка, принадлеж-
ность земли не определена. Мы 
писали в администрацию. Счи-
таем, что администрация шлет 
нам отписки. Один  депутат, ког-
да был у нас, намекнул на то, что 
нам надо заплатить 6 млн рублей 
для законного съезда. 

А между тем Управление ав-
тодорог нам и администрации 
города ответило, что еще в июле 
2016 года были выданы техниче-
ские условия на устройство при-
мыкания от земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство к автомобильной 
дороге «г. Березовский - п. Са-
рапулка - Белоярское водохра-
нилище». В сентябре 2016 года 
была согласована проектная до-
кументация на устройство дан-
ного примыкания. До настоящего 
времени примыкание в эксплуа-
тацию не сдано. Надежда только 
на СМИ. Может, нас услышат с 
вашей помощью». 

Такой сигнал SOS нам при-
шел от жителей «Черника пар-
ка».  Этот  вопрос БР задал мэру 
в числе первых. Вот что ответил 
Евгений Писцов: 

– Строящаяся дорога – об-
ластная, администрация не раз-
рабатывает ни проект ее строи-
тельства, ни внесение каких-либо 
изменений в него. Это контракт, 

который полностью курирует-
ся министерством транспорта 
Свердловской области, кото-
рое определяет подрядчиков на 
проектные работы и строитель-
ство (реконструкцию). В данном 
случае, насколько я помню, к 
застройщику коттеджного по-
селка предъявляются требова-
ния, в том числе по организации 
заезда в поселок и примыкания 
к областной дороге. Проектируя 
поселок, должны были запроек-
тировать и заезд в него. Если это-
го не было сделано, значит, во-
просы жители должны задавать в 
первую очередь себе: почему они 
согласились на такой вариант.   

Кто виноват и что делать? 
Если жители коттеджного посел-
ка или застройщик (юридическое 
лицо, которое строит и продает 
дома или земельные участки на 
его территории) уже обращались 
к собственнику дороги о согла-
совании примыкания и порядке 
строительства этого примыка-
ния, надо понять, кто будет его 
строить. Управление дорог его 
согласует, но строить не будет. 
Если эта территория входит в 
границы населенного пункта, то 
полномочия становятся муници-
пальными. И тогда муниципали-
тет в рамках развития дорожной 
сети подает заявку о необходи-
мости такого строительства, и, в 
зависимости от того, выделены 
деньги или нет, стройка состо-
ится или не состоится. Вспоми-
наем микрорайон Уют-Сити. Там 
же тоже не все сразу появилось, 
хотя уже и дома стояли. Вспом-
ните, сколько  мы пробивали 
строительство дороги по улице 
Театральной, когда в ходе строи-
тельных работ там обнаружились 
нигде не учтенные сети, про ко-
торые никто не знал (в районе ТЦ 
«Перекресток» – прим. ред.). Сети 
положены были еще в советское 
время. Они не были занесены 
на планшеты, но игнорировать 
их было невозможно. Пришлось 
полностью останавливать строй-
ку, заново перепроектировать, 
выносить эти сети, вносить из-
менения в проектно-сметную 
документацию, сумма увеличи-
лась, и муниципалитет просил 
дополнительные средства на 
строительство дороги. По зако-
ну мы не имеем права проводить 

От дворовых кортов – до дворцов культуры

начало на стр. 9
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аукцион на строительство без 
всей необходимой суммы: толь-
ко когда предоставлена выписка 
из бюджета о том, что у нас есть 
искомые миллионы, мы можем 
заявляться на торги.

МАЛ ГОРОД, ДА ХОРОШ
На вопрос жителей о планах 

ремонта Торговой площади мэр 
ответил, что муниципалитет при-
меривается к программе «Разви-
тие малых исторических городов 
России». Город должен продумать 
свое участие в этой программе, в 
которой есть ряд жестких усло-
вий. В частности, чтобы победить 
в конкурсе и претендовать на 
финансирование реконструкции 
объекта, нужно не только взять 
на себя обязательства по ре-
монту, но и создать условия для 
развития малого предпринима-
тельства на объекте, доказав, что 
растущая плотность населения в 
городе неминуемо породит спрос 
на различные услуги. 

В этот проект можно было 
бы включить и улицу Анучина. 
Сделать единую зону проек-
тирования, чтобы можно было 
сказать, что в таком случае мы 
добьемся синергетического эф-
фекта: в общее культурное со-
временное пространство может 
войти уже облагороженный парк 
Победы, Торговая площадь и ули-
ца Анучина. Но пока это только  
планы.   

СИЛОВИКОВ – 
В ОДНО ЗДАНИЕ

Колледж РГППУ на Первомай-
ском поселке давно закрылся, и 
муниципалитет несколько лет 
пытается договориться с учеб-
ным учреждением о передаче в 
муниципальную собственность 
зданий и земельного участка 
под ними. И вот наконец-то этот 
шар, по словам мэра, покатился 
в нашу сторону. Попечительский 
совет в Москве принял решение 
в пользу муниципалитета. 

Часть земельного участка с 
двумя общежитиями хочет вы-
купить Белгородский молочный 
комбинат (бывший «Пармалат»).  
Муниципалитет за счет средств 
от продажи земельного участка 
«молочникам» отремонтирует 
учебный корпус, в который мо-
гут переехать ГИБДД, Росгвардия 
(с ул. Исакова – участок под их 
зданием отойдет школе №33),  а 
также могут въехать службы на-
логовая и судебных приставов.     

ПОЗОР НАШЕГО ГОРОДА
– Когда вернут автостанцию 

муниципалитету и сделают там 
капитальный ремонт? – спра-
шивают жители. По их словам, 
этот архитектурный комплекс 
не украшает город, более того, 
он функционально не выполняет 
свое предназначение. «Асфальт 
вокруг автостанции весь в глу-
боких ямах. Порой кажется, что 
на ямах автобус сильно наклоня-
ется и может завалиться набок. 
Это очень опасно. Скамейки, на-
верное, 60-х годов, половина урн 
без днища. Внутри помещения 
непонятная вонь – запах сырости 
и старости», – написали нам в со-
цсетях. 

Не проще ли снести старую и 
построить новую автостанцию, 
спросили мэра жители города. 
Не проще, ответил градоначаль-
ник и объяснил почему.     

В четверг, 16 декабря, на 
пресс-конференции Евгений 
Писцов  сказал, что у местной 
власти есть понимание того, что 
автостанция должна быть муни-

ципальной. Но денег для этого 
нет.

– В настоящий момент соб-
ственник уведомил администра-
цию о том, что с 1 января объект 
перестает функционировать как 
автостанция. Мы поставили об 
этом в известность прокурату-
ру, потому что это недопустимо. 
Ранее я рассказывал о том, что 
у города были планы по строи-
тельству разворотной площадки 
на соседнем участке – между 
заправкой и рынком. Автостан-
цию когда-то муниципалитету 
предлагали выкупить за 25 мил-
лионов, а собственник ее купил 
за 11 миллионов  (и здесь уже 
сразу возникают вопросы). У го-
рода таких денег не было. Для 
оборудования разворотной пло-
щадки на месте, о котором я ска-
зал, надо было бы примерно 5-7 
миллионов рублей на продолже-
ние улицы Шиловской с заездом 
на стоянку. Чтобы это сделать, 
нужно оборудовать перекресток 
по ГОСТу. Перекресток должен 
стать четырехсторонним, быть 
оборудован светофорами, пе-
шеходными переходами, подхо-
дами к тротуарам. У нас нет 5-7 
миллионов, не говоря о 25-ти, 
чтобы выкупить существующую 
автостанцию. Поэтому планы, по 
которым мы хотели стартовать 
в мае 2021 года, к сожалению, не 
состоялись. 

Следующий год будет еще 
тяжелее. Потому что мы не по-
лучили по некоторым позициям 
софинансирования в проектах, в 
которых прошли отбор. В част-
ности, Берёзовский прошел от-
бор по кванториуму, в котором 
предусматривалось  софинан-
сирование – 25 миллионов об-
ластной бюджет, 25 миллионов 
– местный. Мы прошли отбор по 
реконструкции станции второго 
подъема Водоканала, где тоже 
предусматривалось областное 
софинансирование. Ни там, ни 
там денег в областном бюджете 
нам не предусмотрели. 

Обычно, когда в подобных си-
туациях мы заявляемся на согла-
сительную комиссию (комиссию 
по разногласиям) в области и по-
казываем, что мы прошли отбор, 
нам добавляют дополнительный 
норматив по НДФЛ (на террито-
рии остается больше процентов 
от собранного НДФЛ – прим. 
ред.). У нас остается сумма, до-
статочная для софинансирова-
ния проектов. Чтобы помимо 
кванториума обеспечить прове-
дение водовода на Монетный, в 
этом году Берёзовскому деньги 
не предусматривают. Поэтому 
мы навряд ли будем выкупать 
автостанцию или делать разво-
ротную площадку. Мы взяли на 

себя обязательства по софинан-
сированию региональных про-
ектов (о которых я сказал), где 
уже заложена доля областного 
бюджета под них. Мы не можем 
не освоить эти областные день-
ги. Но получить их имеем право 
только тогда, когда внесем свою 
долю, проведем работы. Поэтому 
обещать автостанцию я не могу. 

КЛЮЧЕВСК СОСКУЧИЛСЯ  
ПО ДОСУГУ

– Когда будут выделены сред-
ства на ремонт новых помеще-
ний досугового центра поселка 
Ключевска? Объект перешел в 
муниципальную собственность 
год назад, но до сих пор не ис-
пользуется, так как требуется 
заменить горючую отделку ин-
терьеров, обустроить санузел, 
вентиляцию и т.д. Смета текуще-
го ремонта примерно на 2,5 млн 
рублей, – поинтересовались жи-
тели поселка.

– Деньги в бюджете есть, 
сейчас утверждается смета, и в 
январе-феврале переходим к ре-
монтным работам, – ответил на-
чальник управления культуры и 
спорта Кирилл Репин.

 
МУНИЦИПАЛИТЕТ  
НЕ БУДЕТ БИТЬСЯ  

ЗА ДВОРЕЦ
– Когда и как решится вопрос 

с клубом воинской части в Ке-
дровке? Вернее, это настоящий 
дворец, в котором два спортзала, 
актовый зал, зал для танцев, му-
зыкальные классы, библиотека 
и куча всяких вспомогательных 
помещений. Здание давно не ис-
пользуется нормально: плесень 
в перекрытиях, вода в подвале. 
Владелец здания – министерство 
обороны.  Может ли город попро-

сить передать дворец муниципа-
литету?  – написали БР жители 
Кедровки. 

Градоначальник ответил ла-
конично:

Министерство использует 
здание. Может быть, не всегда 
по целевому назначению как 
объект культуры, но как объект 
министерства обороны дворец 
используется. Больше ничего 
сказать не могу.     

ШАЙБУ! ШАЙБУ!
В последнее время с высо-

ких трибун много говорится о 
развитии спорта и приобщении 
населения к здоровому образу 
жизни. Недавно на думской ко-
миссии наши депутаты поднима-
ли вопрос о содержании дворо-
вых кортов, многие из которых 
находятся в плачевном состоя-
нии. Положительные примеры 
использования по назначению 
этих объектов можно на пальцах 
сосчитать. Это по одному корту 
в Лосином, Монетном, Новобе-
рёзовском и в Советском микро-
районе. Пекутся о порядке на 
объектах любительские хоккей-
ные команды и хоккейные клубы. 

– Какие планы у муниципали-
тета относительно спортивных 
объектов в городе? Будет ли го-
род помогать общественникам?  
– спросили мэра хоккеисты из  
новоберёзовской команды «Сила 
воли». 

–  Планы есть, но я  сторон-
ник того, чтобы давать не рыбу, 
а удочку. Нужно создавать ус-
ловия. Так в ближайшее время 
зальют корт на Монетке, рядом 
с 32-й школой. На другом корте 
в Монетном  нам сказали: нам 
лед не нужен, мы зимой играем в 
футбол. Условия создавать надо, 

но они не должны обесценивать-
ся жителями, не должно быть ха-
лявы. 

Можно ругать детство совет-
ских детей, но мы сами выходили 
ремонтировать корты, чистили 
каток – прежде чем покататься, 
нам надо было поработать. Ско-
лачивались хоккейные команды 
– играли двор на двор. Это нас 
объединяло. Сегодня мы гово-
рим, что дети растут неприспо-
собленными к труду, не могут 
гвоздь заколотить или что-то 
другое сделать, им нельзя доску 
протереть и полы вымыть в клас-
се. Их права защищены, но это 
оборачивается неготовностью к 
взрослой жизни. 

Современных детей надо 
приучать к труду, культивировать 
инициативу и ответственность. 
Вам сделали корт, давайте вы за-
ливать его будете сами. Для этого 
нужно вести переговоры с управ-
ляющей компанией. Для этого 
проводится общее собрание 
или наделяется полномочиями 
старший по дому. Определяются 
условия, на каких можно брать 
воду. Управляющие компании го-
товы помогать, но именно помо-
гать, а не делать вместо жителей.

Я не устаю приводить пример 
на эту тему, когда директор руд-
ника Фарит Минниахметович На-
биуллин, будучи депутатом, от-
ремонтировал за свой счет корт 
на Красных Героев. Зимой после 
снегопада ему позвонила одна 
жительница и отругала за то, что 
он, директор рудника, не чистит 
корт в их дворе. Вот это и назы-
вается халява, – сказал Евгений 
Писцов.  

Присутствующий на 
пресс-конференции Кирилл Ре-
пин сообщил, что 10 сентября 
текущего года президент дал 
поручение по развитию дворо-
вого спорта. До 30 апреля 2022 
чиновникам нужно рассмотреть 
вопрос о привлечении органи-
заций, управляющих многоквар-
тирными домами, к модерниза-
ции и эксплуатации спортивных 
сооружений, находящихся в ша-
говой доступности от таких до-
мов. А также по оснащению этих 
сооружений спортивным обору-
дованием и инвентарем. 

– В ближайшее время стоит 
ждать ряда законопроектов в 
этом направлении. Вы понимае-
те, что деятельность управляю-
щих компаний регулируемая. Но 
жители должны понимать, что 
все, что будет построено сверх 
тарифа на содержание общего 
имущества, должно быть оплаче-
но,  –  предупредил мэр.   
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Новые рисунки от маленьких

Аббасова Есения, 8 летАббасова Есения, 8 лет

Акимов Егор, 7 летАкимов Егор, 7 лет

Ахмадеева Ульяна, 7 летАхмадеева Ульяна, 7 лет

Агалямова Елизавета, 10 летАгалямова Елизавета, 10 лет

Богатырева Ксения, 4 годаБогатырева Ксения, 4 года

Азьмухаметова Даша, 8 летАзьмухаметова Даша, 8 лет

63 63 64 64 

68 68 
Александра Беласик, 9 летАлександра Беласик, 9 лет

Беляева Александра, 10 летБеляева Александра, 10 лет

69 69 
70 70 

67 67 

6262

71 71 

65 65 

Акулиничева Елизавета, 4 годаАкулиничева Елизавета, 4 года

66 66 

Брылина Валентина, 8 летБрылина Валентина, 8 лет Булычева Варвара, 7 летБулычева Варвара, 7 лет

73 73 72 72 
Барнякова Мария, 6 летБарнякова Мария, 6 лет
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художников к новому году

Витя Трегубов, 6 летВитя Трегубов, 6 лет
Виолентий Илья, 8 летВиолентий Илья, 8 лет

Вакенгут Вакенгут 
Ангелина, Ангелина, 
5 лет5 лет

74 74 

79 79 

78 78 77 77 

Гафорова Фарзона, 8 летГафорова Фарзона, 8 лет

80 80 

КОНКУРС

Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА»: ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Гейль Ева, 7 летГейль Ева, 7 лет

Ванян Ванян 
Аида, Аида, 
8 лет8 лет

81 81 

75 75 

Вардугин Егор, 6 летВардугин Егор, 6 лет

76 76 

Гардашева Мирослава, 5 летГардашева Мирослава, 5 лет

Пришло время подводить итоги нашего предпразд-
ничного творческого конкурса! В первую очередь хотим 
поблагодарить юных художников, их родителей, воспи-
тателей и педагогов за проявленный интерес. Коллектив 
БР получил огромное удовольствие от всех иллюстра-
ций. Рисованные фантазии маленьких березовчан стали 
настоящим украшением нашей редакции. Спасибо за 
подаренное волшебство!

В конкурсе приняли участие свыше двухсот детишек, 
каждый из которых нарисовал собственный новогодний 
шедевр. Мы рады подарить каждому их них его минуту 
славы – все без исключения рисунки будут опубликова-
ны на страницах нашей газеты. 

К слову, уважаемые родители, если вы до сих пор не 
увидели рисунков своих деток на страницах БР, не огор-
чайтесь, мы обязательно опубликуем их все! Дело в том, 
что работ накопилось так много, что они попросту не по-
мещаются в отведенную для них площадь. Поэтому мы 
продолжим публиковать рисунки в газете даже после 
подведения итогов конкурса.

Ну а сейчас пора поздравлять победителей! 
По итогам голосования в нашем сообществе в соци-

альной сети ВКонтакте победителями стали Шельпекова 

Ксюша и Платонова Яна. Девочки набрали наибольшее 
количество голосов. Третье призовое место занимает За-
харов Матвей. Его работу выбрал коллектив редакции 
БР. И признаемся, это был крайне сложный выбор!

Финалистов ждут уникальные подарки:  
 Сертификаты на катание на упряжке хаски 
     «Северные сердца».
 Подарочные карты в магазин «Дом книги».
 Сладкие букеты от фруктово-конфетной феи 
     Веры Батаковой. 
Награждение победителей состоится 24 декабря в 

14:00 в редакции БР по адресу: г. Березовский, ул. Загвоз-
кина, д. 12.

Всех остальных участников ждут памятные дипломы 
и сладкие комплименты от «Берёзовского рабочего».

Подпишитесь на электронную версию БР и получите 
в подарок календарь на 2022 год с рисунком вашего ре-
бенка! 

Подробности по тел. 8-992-335-35-39 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

Шельпекова Ксюша 6 летШельпекова Ксюша 6 лет Платонова Яна 10 летПлатонова Яна 10 лет Захаров Матвей, 4 годаЗахаров Матвей, 4 года

157157 II I I II I I I I II150150 2828

Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА»: ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» 
совместно с кинотеатром 
«Прайм» проводят конкурс 
специально для тебя!

Представляем кадр из из-
вестного фильма. Угадай, что 
это за картина? 

Узнаёшь? Тогда звони нам в 
четверг (13 декабря) с 11:00 до 
12:00 по телефону 8-992-335-35-
39.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из комедии «Один дома» 
отгадала Светлана Максутова. 

Поздравляем Светлану и при-
глашаем в кино! 

Итак, перед тобой новый 
стоп-кадр. Лови момент и зво-
ни нам!

КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»«ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на сеансы до 10:00 выкупать заранее
 (до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.
Лицам 18+ иметь при себе QR-код вакцинированного 

или переболевшего COVID-19

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР 
НА 23-26 ДЕКАБРЯ    

8:00 (3D)
13:35

17:50 (3D)
20:00

Человек-Паук: Нет пути 
домой 
12+

10:05
Большой красный пес 
Клиффорд
6+

10:10
11:40

15:55 (3D)
18:05

Зверопой 2
6+

12:05
14:00
16:10
20:25
22:35

Последний богатырь: 
Посланник тьмы 
6+

8:00
22:20

Матрица: Воскрешение 
12+

ОВЕН
Прекрасное время для сме-
лых и сильных духом людей, 
которые четко знают, чего 
они хотят от жизни. Ваши 

способности позволят вам подняться по 
профессиональной лестнице. Возможна 
встреча с неким влиятельным челове-
ком, который поспособствует вашей 
карьере. 

ТЕЛЕЦ 
Это подходящий период для 
туристической поездки. Толь-
ко уделите больше внимания 
своему здоровью и побереги-

те себя - возможны мелкие травмы. Не 
исключено знакомство с интересным и 
мудрым человеком, который в дальней-
шем сможет помочь вам не только сло-
вом, но и делом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе вы рискуете 
поссориться со своей вто-
рой половиной. Старайтесь 

меньше критиковать партнера. Вы по-
чувствуете влечение к риску и острым 
ощущениям, но скандалы в семье – не 
лучшее их проявление. Попробуйте ре-
ализовать свою потребность в драйве с 
помощью спорта. 

РАК
Будьте внимательны к свое-
му здоровью. На этой неделе 
вы особенно уязвимы к про-

студам, инфекциям и воспалительным 
процессам. Следует ограничить нагруз-
ки на работе. Одиноким Ракам стоит 
больше времени проводить в компании 
друзей или родственников. 

ЛЕВ
Вами овладеет сильное же-
лание навести идеальный 
порядок в доме и на работе. 
Накануне новогодних празд-

ников это вполне уместно, тем более 
что состояние вашего здоровья будет 
зависеть от внешней среды. Близкие 
могут заставить вас понервничать. 
Будьте мудрее, не ведитесь на прово-
кации. 

ДЕВА
Вас ожидает творческий 
взлет, вы сможете по мак-
симуму реализовать свои 
способности. Вы будете 
смелыми и раскованными, 

что поможет вам стать более привле-
кательными для противоположного 
пола. Куда бы вы ни отправились, вы 
везде будете в центре внимания. Го-
товьтесь к приятным сюрпризам и ин-
тересным знакомствам. 

ВЕСЫ
Не распаляйте свое внима-
ние на сиюминутные зна-
комства и пустые разгово-

ры. Ничего, кроме неприятностей, это 
не принесет. Сосредоточьте внимание 
на семье и доме, займитесь бытовыми 
делами, чтобы сделать свое жилье еще 
более уютным. Да и родные ждут от вас 
внимания и заботы. 

СКОРПИОН
Чувствуете, как стремительно 
исчезают деньги? Не удиви-
тельно! Вас ждет много мел-

ких покупок, общая сумма которых мо-
жет стать весьма значительной. Между 
тем это прекрасное время для знакомств 
и бурного времяпрепровождения в ком-
пании друзей или родственников. Хоро-
шо пройдут любые поездки за город. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас ждет при-
быль, деньги буквально сами 
пойдут к вам в руки. Но не 

стоит обольщаться, надолго они не за-
держатся. Ваше желание устроить себе 
и близким яркий праздник с дорогими 
подарками немного подпортит ваше ма-
териальное благополучие. Зато настрое-
ние будет на высоте! 

КОЗЕРОГ
Вы испытаете мощный энер-
гетический подъем. Это пре-
красное время для реализации 
творческого потенциала и но-

вых начинаний. Избавьтесь от робости 
и стеснительности, тогда для вас будут 
открыты все двери. 

ВОДОЛЕЙ
Остановитесь, задумайтесь 
о жизни. В суете и шуме буд-
ней вам так не хватает покоя 

и умиротворения. Постарайтесь найти 
время для уединенного времяпрепрово-
ждения. Только так вы сможете совер-
шить важные открытия в своей жизни 
и наметить новые планы и цели на бу-
дущее. 

РЫБЫ
Проведите эту неделю шум-
но и весело, как и положено 
на новогодние праздники. В 
карьере и в семье особых 

успехов не предвидится, поэтому ищите 
позитива и вдохновения среди друзей, 
единомышленников и новых знакомых. 
Только не доверяйтесь всем подряд и не 
болтайте лишнего, помните, что молча-
ние – золото.

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 27 декабря по 1 января 

ДОСУГ
По горизонтали: Акрил.  Ёлка.  Аут.  Осман.  Рука.  Кольт.  Апачи.  Раскол.  Бостон.  Снимок.  Морзе.  Вето.  Виадук.  
Танк.  Анапест.  Вымя.  Док.  Клязьма.  
По вертикали: Омут.  Скраб.  Арык.  Трюмо.  Софрон.  Алекс.  Каяк.  Длань.  Отсев.  Талон.  Исайя.  Пётр.  Нива.  Усач.  
Медведь.  Скок.  Тоту.  Сом.  Алиф.  Кокетка.  
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ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Телеканал "До-
брое утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!". Ново-
годний выпуск 16+
10.55 "Модный приговор". 
Новогодний выпуск 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 "Давай поженимся!". 
Новогодний выпуск 16+
16.20, 18.40 "Три аккорда". 
Новогодний выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 "Поле чудес". Новогод-
ний выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.30 "Голос". Юбилейный 
сезон. Финал. Прямой эфир 
12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Х/ф "Марафон жела-
ний" 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 06.10 Х/ф "Укротитель-
ница тигров" 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
08.25 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+
10.10 Х/ф "Карнавальная 
ночь" 0+
11.40 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+
14.35 Х/ф "Служебный роман" 6+
17.25 Х/ф "Ирония судьбы. 
Продолжение" 12+
19.20 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+
20.40 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 16+
22.15 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Фермерша" 12+
15.25 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика" 
12+
17.15 Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе 12+
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой 
сезон" 12+
00.25 Х/ф "Покупай" 18+
00.40 Х/ф "Управдомша" 12+

04.30 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 12+
07.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 12+
09.20 Х/ф "Девчата" 12+
11.00 Вести
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
15.35 Х/ф "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!" 12+
18.50 Х/ф "Бриллиантовая рука" 12+
20.35 Х/ф "Джентльмены удачи" 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г 12+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с "Волк" 16+
01.10 Х/ф "Сирота Казан-
ская" 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф "Ноль" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.25 Х/ф "Афоня" 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф "Приходи на меня 
посмотреть" 0+
10.15 Х/ф "Сирота Казан-
ская" 6+
11.35 Следствие вели... Но-
вогодние расследования 16+
13.15 Следствие вели... В 
Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя 
маска 2022 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 20.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.30, 17.35 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Шулер" 16+
13.45 Х/ф "Мьюзик" 16+
15.30, 01.35 Писатели России 
12+
16.45 Х/ф "Слепой расчёт" 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в 
полезном вечере 16+
19.10, 19.50, 20.10 Полезный 
вечер 16+
23.30 Х/ф "Гороскоп на удачу" 
12+
01.10 Планета вкусов 12+
03.30 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30 Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 07.30 Планета вкусов 12+
08.00 Утренний экспресс. 
Праздничный выпуск 12+
10.00 Навигатор 12+
11.00 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
11.20 М/ф "Букашки 2" 0+
12.50 Х/ф "Друзья друзей" 16+
14.25 Х/ф "Новогодний экс-
пресс" 12+
17.40, 00.00, 02.10 Главный 
Новогодний концерт 12+
20.00 Х/ф "Гороскоп на удачу" 
12+
21.40 Концерт Александра 
Новикова в Екатеринбурге 16+
03.45 Х/ф "Мьюзик" 16+
05.25 Х/ф "Питомец Юрского 
периода" 6+

08.10, 18.20 За дело! 12+
08.55, 17.15 Среда обитания 
12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Формула любви" 0+
13.35 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Большая страна. Терри-
тория тайн 12+
19.20 Моя история 12+
20.00, 21.30, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+
02.00 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль..." 0+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+

08.00 Фигура речи 12+
08.30 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+
10.40 Среда обитания 12+
11.00, 17.15 Календарь 12+
12.00 Новогоднее ОТРажение 12+
13.50, 15.05, 17.05, 18.20, 21.05, 
23.00, 23.35 ОТРажение 12+
13.55 Х/ф "Ах, водевиль, водевиль..." 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.20 Щелкунчик 12+
18.25 Х/ф "31 июня" 6+
20.45 Новогоднее интервью 12+
21.20 Х/ф "Поющие под дождём" 0+
23.05 Блиц-опера 12+
23.40 Х/ф "Соломенная шляпка" 12+
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
02.00 Новогодние поздравления 12+
02.10 "Магия трёх роялей" 12+
03.45 "Хиты ХХ века" 12+

06.00, 07.10, 02.15 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/ф "Бедняжка" 12+
10.00 Х/ф "Прощание" 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.30 Юмористическая передача 16+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Концерт 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Газпром трансгаз Казань 12+
21.00 Иннополис 6+
23.20 Х/ф "Мамы 3" 12+
00.55 Видеоспорт 12+
01.20 Соотечественники 12+
02.00 Если хочешь быть здоро-
вым 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Головоломка 12+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30 Новости татарстана 
(На татарском языке) 12+
08.00, 19.30 Новости татарстана 
12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Х/ф "Путешествие к рожде-
ственской звезде" 0+
11.00 "Татары ". Новогодний 
выпуск (На татарском языке) 12+
12.00 Х/ф "В новогоднюю ночь" 
12+
14.00 Республиканская новогод-
няя ёлка- 2021 г. 6+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.30 Концерт Зульфиры и Алма-
за Мирзаяновых 6+
17.00 Я 12+
17.30 Татары 12+
19.00 Народ мой... 12+
20.00 Итоги года 16+
20.10 Х/ф "Сердце ждёт любви" 12+
22.00 Вот оно счастье! 6+
23.50 Новогоднее обращение 
президента республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова 0+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.05 Новый год вместе с тнв! 6+
04.40 Концерт Ришата Тухватул-
лина 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.45 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф "Смолфут" 12+
16.30 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
18.10 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
20.00 М/ф "Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно" 6+
21.50 Х/ф "Щелкунчик и 
четыре королевства" 6+
23.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" 12+
01.55 Х/ф "До встречи с 
тобой" 16+
03.40 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+

09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 

15.10, 02.30, 16.45, 03.50, 

18.10, 04.50, 19.45, 21.30, 

23.00, 00.05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ В. В. 

Путина

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Ричард Львиное Серд-
це. Ловушка для короля" 12+
08.35, 15.35 Д/ф "Любовь и го-
луби". Что характерно! Любили 
друг друга!" 12+
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф "Операция 
"Трест" 0+
14.15 Д/ф "Приключения Аристо-
теля в Москве" 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.10 XII Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.00 Д/с "Запечатленное время" 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+
00.05 Х/ф "Покровские ворота" 0+
02.20 М/ф "Великолепный Гоша" 
12+

06.30 Д/ф "Свет ёлочной игруш-
ки" 12+
07.20 М/ф "Пятачок" 12+
08.45 Х/ф "Эта веселая планета" 
0+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф "Идеальный муж" 12+
12.20 Д/ф "Серенгети" 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф "Покровские ворота" 
0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф "31 июня". Всегда быть 
рядом не могут люди" 12+
19.15 Бал у князя Орловского 
12+
21.00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" 12+
22.40, 00.00 Романтика романса 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 
год 12+
02.35 М/ф "Падал прошлогодний 
снег" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Патриот" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф "Очень плохие 
мамочки-2" 18+
02.00, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
11.00, 11.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
12.00, 12.30 Т/с "Ольга" 16+
13.00 Двое на миллион 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.20, 03.35, 04.50, 
06.05 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+
23.00, 00.05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 0+

06.30, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.00 Д/с "Порча" 16+
13.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.05 Д/с "Верну любимого" 
16+
14.40 Х/ф "Пропасть между 
нами" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
23.30 Х/ф "Золушка".Ru" 16+
01.45 Х/ф "Золушка" 0+
04.05 Д/с "Проводница" 16+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф "Чужая семья" 16+
11.00 Х/ф "Одна на двоих" 
16+
15.20 Х/ф "Дом, который" 16+
19.30, 00.05 Д/с "Предсказа-
ния. 2022" 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+
03.50 Д/ф "Наш новый год. 
Романтические шестидеся-
тые" 16+
04.40 Д/с "Гадаю-ворожу" 
16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.35 Х/ф "Переводчики" 16+
00.40 Х/ф "Последний бросок" 
18+
02.30 Х/ф "Пассажиры" 16+
03.50 М/ф "Князь Владимир" 
0+

05.00, 00.00 Международный 

музыкальный фестиваль 

"Легенды Ретро FM" 16+

23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 

Федерации В.В. Путина 0+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - США
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25, 
01.00 Новости
10.05, 22.30, 01.05 Все на Матч! 
11.00, 14.20, 17.40 Т/с "В со-
звездии Стрельца" 12+
19.50, 20.30 Х/ф "Солдат 
Джейн" 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - "Зенит" (Россия)
01.55 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. "Порту" - "Бенфика"
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Словакия - Швейцария
07.30 Матч! Парад 16+

08.00, 13.30, 01.30, 07.30 Матч! 
Парад 16+
09.05 Все на Матч! 
10.55 М/ф 0+
11.25 Х/ф "Разборки в стиле 
Кунг-фу" 16+
14.00 Скелетон. Кубок мира
14.55 Премия Матч ТВ 12+
16.30 Лыжные гонки. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины
17.55 Прыжки с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов"
19.05 Лыжные гонки. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины
20.15 Все на Матч! 12+
23.00 Хоккей. НХЛ. "Оттава Се-
наторз" - "Питтсбург Пингвинз"
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. 
ПУТИНА

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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TVTV    

TVTV    

06.15 Х/ф "Карнавальная 
ночь" 0+
07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная США
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+
12.45 Х/ф "Служебный 
роман" 6+
15.25 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика" 6+
16.45 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 16+
18.15 "Лучше всех!" Новогод-
ний выпуск 0+
19.50 "Две звезды. Отцы и 
дети". Новогодний выпуск 12+
21.35 Х/ф "БУМЕРанг" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+
01.20 Новогодний концерт 12+
02.45 Новогодний калейдо-
скоп 16+

05.40 Х/ф, 06.10 "Золотые 
рога" 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф "Финист-Ясный 
сокол" 0+
08.25 Х/ф "Старик Хоттабыч" 
0+
10.10 М/ф "Простоквашино" 
0+
10.50 Х/ф "Морозко" 0+
12.25 Х/ф "Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период" 16+
13.50 Главный новогодний 
концерт 12+
15.55 Х/ф "Один дома" 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. "Клуб Веселых и 
Находчивых". Высшая лига 16+
00.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+
01.00 "Точь-в-точь". Новогод-
ний выпуск 16+
03.35 Новогодний календарь 
0+

04.20 Х/ф "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!" 12+
07.40 Х/ф "Девчата" 12+
09.20 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
11.10 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 12+
12.40 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф "Одесский пароход" 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести-
Урал
21.30 Х/ф "Последний 
богатырь. Корень Зла" 6+
23.35 Х/ф "Вратарь Галактики" 6+
01.40 Х/ф "Новогодний 
экспресс" 12+

05.05 Т/с "Голубка" 16+
07.05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Галина" 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести-
Урал
21.00 Х/ф "Последний 
богатырь" 12+
23.15 Х/ф "Последний 
богатырь. Корень Зла" 6+
01.25 Т/с "Челночницы" 12+

05.00, 09.20 Т/с "Горюнов 2" 

16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

14.00 Х/ф "Новогодний пёс" 

16+

15.30 Новогодний миллиард 

16+

17.00 Т/с "Везёт" 16+

21.25 Новогодняя маска 2021 

12+

01.00 Х/ф "Гаражный папа" 

12+

02.35 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть" 0+

04.30 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Х/ф "Алмаз в шокола-
де" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Х/ф "Люби меня" 12+
10.20 Т/с "Везёт" 16+
16.20, 19.25 Новогодняя 
маска 2022 12+
23.20 Х/ф "В зоне доступа 
любви" 16+
01.25 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
магов" 6+
03.15 Х/ф "Новогодний пёс" 
16+

06.40, 07.10, 03.15 Планета 
вкусов 12+
07.35 М/ф "Букашки 2" 0+
09.00 М/ф "Снежная короле-
ва" 0+
10.15 М/ф "Снежная короле-
ва. Перезаморозка" 0+
11.30 Х/ф "Новогодний экс-
пресс" 12+
14.40 Х/ф "Новогодний пере-
полох" 16+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
18.30, 22.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Лучшее 16+
19.30 Главный Новогодний 
концерт 12+
21.00, 01.50 Х/ф "Вечер шу-
тов, или серьезно с приве-
том" 6+
23.30 Концерт Александра 
новикова в Екатеринбурге 
16+
03.45 Д/с "Начистоту. Вирус. 
Микропластик. Животновод-
ство. ГМО" 12+

05.30, 10.00, 18.30, 23.30 "9 
1/2". Новости Шеремета. 
Лучшее 16+
06.30 Планета вкусов 12+
07.00 М/ф "Снежная короле-
ва" 0+
08.15 М/ф "Снежная короле-
ва. Перезаморозка" 0+
09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Новогодний пере-
полох" 16+
14.30 Х/ф "Новогодний рейс" 
12+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
19.30, 00.30 Главный Ново-
годний концерт 12+
21.50 Х/ф "Марафон жела-
ний" 16+
02.05 Х/ф "Питомец Юрского 
периода" 6+
03.25 Д/с "Начистоту. Дол-
голетие. Климат. Вода. О 
мозге. О городе" 12+

09.05, 11.40 Х/ф "Люди и мане-
кены" 0+
11.35, 14.10, 15.50, 17.05, 19.10, 
21.05, 23.30 ОТРажение. Новый 
год 12+
14.15 Х/ф "Весёлые ребята" 0+
15.55, 17.15 Х/ф "Трое в лодке, 
не считая собаки" 0+
17.00, 21.00 Новости
18.20 М/ф "Царевна-лягушка" 
0+
19.15, 04.20 Х/ф "С новым 
годом, мамы" 12+
20.45 Новогоднее интервью 
12+
21.20, 05.55 Х/ф "Римские 
каникулы" 12+
23.35 Концерт "Три тенора" 0+
01.05 Х/ф "Мужчина и женщи-
на" 16+
02.50 Х/ф "Тариф "Новогодний" 
16+

08.00 Концерт "Вместе мы - 
семья!" 12+
09.30 Среда обитания 12+
09.55, 20.30 Новогоднее интер-
вью 12+
10.25 М/ф "Когда зажигаются 
звёзды" 0+
11.05, 13.00, 14.30, 16.10, 17.05, 
18.50, 21.05, 22.55 ОТРажение. 
Новый год 12+
11.15, 02.20 Х/ф "Волга-Волга" 
0+
13.05 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
14.35 Х/ф "Тариф "Новогодний" 
16+
16.15, 17.15 Концерт "Хиты ХХ 
века" 12+
17.00, 21.00 Новости
18.55, 05.50 Х/ф "Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколова!" 16+
21.20 Х/ф "Авантюристы" 12+
23.00 Стинг. Концерт в Берлине 
(кат16+) 16+
00.35 Х/ф "Касабланка" 6+
04.05 Х/ф "Мужчина и женщи-
на" 16+
07.30 Х/ф "Весёлые ребята" 0+

06.00, 04.45 От сердца - к сердцу 
6+
07.00 Sms 6+
09.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей татар-
ской песни "С?Йл?Н-2021" 0+
10.00 Хит-парад (На татарском 
языке) (12+
11.00 Юбилейный вечер народ-
ного артиста рт Виталия агапова 
(На татарском языке) 6+
14.25 Х/ф "Сердце ждёт любви" 
12+
16.10 Концерт Эльмиры Кали-
муллиной 6+
18.00 Давайте споём! 6+
19.00 IX церемония вручения 
национальной музыкальной 
премии "Радио болгар" 6+
22.30 Х/ф "Замёрзшая из Майа-
ми" 12+
00.15 Видеоспорт 12+
00.40 Т/ф "От судьбы не уйдёшь" 
12+
04.20 Литературное наследие 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых (на татарском 
языке) 6+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей татар-
ской песни "С?Йл?Н-2021" 0+
10.00 Т/ф "Ради любви" 12+
14.30 Концерт Фирдуса Тямаева 
6+
18.00 Головоломка 12+
19.00 Т/с "Был случай..." 12+
21.30 Х/ф "Новогодний папа" 12+
23.15 Х/ф "Праздник взаперти" 
16+
00.35 Видеоспорт 12+
01.00 Концерт 6+
01.30 Т/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Снеговик-почтовик" 0+
06.30 М/ф "Снегурка" 0+
06.40 М/ф "Умка" 0+
06.55 М/ф "Умка ищет друга" 0+
07.05 М/ф "Новогоднее путе-
шествие" 0+
07.15 М/ф "Мисс Новый год" 0+
07.25 М/ф "Смолфут" 12+
09.05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
10.45 М/ф "Шрэк" 12+
12.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.05 М/ф "Шрэк третий" 6+
15.55 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
17.35 М/ф "Гринч" 6+
19.10 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
21.00 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных 2" 6+
22.45 Х/ф "Один дома-3" 0+
00.45 Х/ф "Щелкунчик и 
четыре королевства" 6+
02.30 Х/ф "Лемони Сникет" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.25 Х/ф "Один дома-3" 0+
09.15 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+
11.05 Х/ф "Ёлки" 12+
12.55 Х/ф "Ёлки-2" 12+
15.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
17.00 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
19.10 Х/ф "Ёлки новые" 6+
21.00 Х/ф "Ёлки последние" 
6+
23.00 Х/ф "Обратная связь" 
16+
01.00 Х/ф "Семьянин" 12+
03.10 Т/с "Воронины" 16+
03.55 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф "Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)" 12+
09.00 М/ф "Пес в сапогах" 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф "Дуэнья" 0+
12.20, 01.50 Д/ф "Серенгети" 12+
13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2022 г. Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Прямая трансляция 
из Вены 12+
16.10 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову 
12+
18.55 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" 12+
20.10 Д/ф "Великие имена" 12+
21.05 Х/ф "Семейка Аддамс" 12+
22.45 Д/ф "Queen и Бежар" 12+
23.45 Х/ф "Эй, парни! Эй, девчон-
ки!" 12+
01.05 Д/ф "Сладкая жизнь" 12+
02.45 М/ф "Про Ерша Ершовича" 
12+

06.30 Д/с "Запечатленное время" 
12+
07.00 М/ф "Праздник новогодней 
ёлки" 12+
08.50 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" 12+
12.20, 01.25 Д/ф "Серенгети" 12+
13.15 Х/ф "Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)" 12+
15.35 Д/ф "Сладкая жизнь" 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене 
арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 
12+
18.35 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+
20.10 Д/ф "Великие имена" 12+
21.45 Х/ф "Семейные ценности 
Аддамсов" 12+
23.20 The doors. Последний 
концерт. Запись 1970 г 12+
00.30 Д/ф "Русский бал" 12+
02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!" 
12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 Наша Russia. 
Дайджест 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 
Комеди Клаб. Дайджесты 
16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 16+
02.50 Импровизация. 
Дайджест 16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с "Интерны" 16+

10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

Битва экстрасенсов 16+

23.00 LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева 16+

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30 Наша 

Russia. Дайджест 16+

02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Возвращение в 
Эдем" 16+
12.15 Х/ф "Если наступит 
завтра" 16+
19.00 Х/ф "Любовь с закры-
тыми глазами" 16+
23.10 Х/ф "Женская интуи-
ция" 16+
01.35 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" 16+
03.35 Д/ф "Наш новый год. 
Душевные семидесятые" 16+
04.50 Д/ф "Наш новый год. 
Золотые восьмидесятые" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф "Золушка" 0+
08.45, 13.20 Х/ф "Золушка" 16+
15.10 Х/ф "Из Сибири с 
любовью" 16+
19.00 Х/ф "Хрустальная 
мечта" 16+
23.30 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" 16+
02.00 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 16+
03.45 Д/ф "Наш новый год. 
Лихие девяностые" 16+
05.00 Д/ф "Ванга. Предсказа-
ния сбываются" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00 "Легенды Ретро FM" 16+
06.45 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
12.35 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
14.05 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 0+
15.25 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
17.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
18.30 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
20.00 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" 6+
21.25 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
22.55 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
00.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
01.55 М/ф "Конь Юлий и боль-
шие скачки" 6+
03.05 Концерт "Умом Россию 
никогда..." 16+
04.20 Концерт "Наблюдашки и 
размышлизмы" 16+

05.35 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" 12+
06.50 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" 0+
08.05 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" 6+
09.30 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 
царица" 12+
11.05 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" 0+
12.25 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
13.55 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" 6+
15.25 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" 6+
16.50 М/ф "Три богатыря и Наследница 
престола" 6+
18.30 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" 6+
20.00 Х/ф "Тайна печати дракона" 6+
22.20 Х/ф "Вий 3D" 12+
00.55 Х/ф "Скиф" 18+
02.45 Х/ф "Монгол" 16+
04.30 Концерт "Задорнов. Мемуары" 16+

08.00 Фестиваль 0+
10.00 МультиСпорт 0+
11.00 Х/ф "Ас из асов" 12+
13.10, 15.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии
15.05 Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки
17.55 Прыжки с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов"
19.45, 04.00 Матч! Парад 16+
20.15 Х/ф "Красная жара" 18+
22.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
00.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Айлендерс" - "Эдмонтон Ой-
лерз". Прямая трансляция
02.30 Дартс. Чемпионат мира 
16+
05.00 Хоккей. НХЛ. "Зимняя 
классика". "Миннесота Уайлд" 
- "Сент-Луис Блюз"

08.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. Прямая 
трансляция из Австралии
09.00 МультиСпорт 0+
10.55 Х/ф "Беглецы" 12+
12.45 Х/ф "Красная жара" 18+
14.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее 16+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Селтик" - "Рейн-
джерс". Прямая трансляция
19.00 Х/ф "Воин" 12+
21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
22.30 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Тампа-Бэй 
Лайтнинг". Прямая трансляция
02.00 Матч! Парад 16+
03.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Канады
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ОФИЦИОЗ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮГО-ЗАПАД-
НУЮ ЧАСТЬ, ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ЮЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ Г. БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 
ЧАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ, СКЛАДСКИХ 

ОБЪЕКТОВ

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в юго-западную часть, проекта планировки и проекта межевания территории восточ-
ной части Южной промышленно-коммунальной зоны г. Березовского Свердловской области, в части образо-
вания земельного участка для размещения коммунальных, складских объектов (далее – Проект), которые 
состоятся в период с 29.12.2021 по 26.01.2022 г.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые и графические материалы и будет размещена в се-
тевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» 
в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, бу-
дут размещены на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет по 
адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, с 29.12.2021 будет организована экспозиция проекта в соответствии со следующим графиком: 
вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками общественных обсуж-
дений с 29.12.2021 по 26.01.2022 посредством: официального сайта администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления 
в Комиссию по подготовке Проекта через отдел архитектуры и градостроительства администрации Березов-
ского городского округа в письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах Проекта 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедшие 
идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». В 
связи с чем лицам, изъявившим желание стать участником общественных обсуждений, необходимо предо-
ставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на обработку персональных данных.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ 

УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ-ПЕР. ГОРТОП-УЛ. ВОСТОЧНАЯ

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в г. Березовском Свердловской области в грани-
цах ул. Строителей-пер. Гортоп-ул. Восточная (далее – Проект), которые состоятся в период с 29.12.2021 по 
26.01.2022.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые и графические материалы и будет размещена в се-
тевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» 
в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, бу-
дут размещены на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет по 
адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, с 29.12.2021 будет организована экспозиция проекта в соответствии со следующим графиком: 
вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками общественных обсуж-
дений с 29.12.2021 по 26.01.2022 посредством: официального сайта администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления 
в Комиссию по подготовке Проекта через отдел архитектуры и градостроительства администрации Березов-
ского городского округа в письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах Проекта 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедшие 
идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». В 
связи с чем лицам, изъявившим желание стать участником общественных обсуждений необходимо предо-
ставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на обработку персональных данных.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОСТОЧ-
НУЮ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛ. КОЛЬЦЕВОЙ, 
4, В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ», В ЧАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ, СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ
ЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ 
УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ-ПЕР. ГОРТОП-УЛ. ВОСТОЧНАЯ

Администрация Березовского городского округа информирует о проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в восточную часть проекта планировки и проекта межевания территории для строи-
тельства логистического комплекса в г. Березовском Свердловской области по ул. Кольцевой, 4, в составе 
промышленного планировочного района «Южный», в части образования земельного участка для разме-
щения коммунальных, складских объектов (далее – Проект), которые состоятся в период с 29.12.2021 по 
26.01.2022.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые и графические материалы и будет размещена в се-
тевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» 
в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: 
березовский.рф.

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, бу-
дут размещены на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет по 
адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, с 29.12.2021 будет организована экспозиция проекта в соответствии со следующим графиком: 
вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками общественных обсуж-
дений с 29.12.2021 по 26.01.2022 посредством: официального сайта администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения»; представления 
в Комиссию по подготовке Проекта через отдел архитектуры и градостроительства администрации Березов-
ского городского округа в письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах Проекта 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедшие 
идентификацию (представлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». В 
связи с чем лицам, изъявившим желание стать участником общественных обсуждений, необходимо предо-
ставить указанную выше информацию и дать письменное согласие на обработку персональных данных.

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 Березовского городского округа от 

30.09.2021 №1006-2.
Дата, место и время проведения аукциона: 24.01.2022г. Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-

тральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 22.12.2021г. до 15:00 ч. 20.01.2022 г. в рабочие дни 

с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
к. 106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 
21.01.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 1513,0 кв.м, по адресу: Свердловская область, Березовский городской 

округ, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Сосновая, 24, вид разрешенного использования – под индивиду-
альный жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0222001:906.

Начальная цена земельного участка – 1 193 272 (один миллион сто девяносто три тысячи двести семьде-
сят две тысячи) рублей;

«шаг аукциона»  – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 238 654 (двести тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят че-

тыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположен строительный мусор, а также остатки строительных конструкций.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 

документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.
Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет 

средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять участие в аук-

ционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям 

существует. Фактически объект присоединен (0,4 кВ, 15 кВт) к электрическим сетям АО «УЭС» опосредовано 
через электрические сети, владелец которых не определен.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабжения:  существую-
щий водопровод d110мм, п/э, проложенный ориентировочно в 885 м по направлению на юго-восток от  гра-
ницы земельного участка по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. 
Старопышминск, ул. Сосновая, 24.

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

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 (ред. от 22.05.2020)  
на основании договора подключения (технологического присоединения).

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Водоотведение: сетей водоотведения нет.
Газоснабжение: выдача технических условий осуществляется в соответствии с Правилами подключе-

ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.Техническая возможность для га-
зификации имеется.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабжения, соб-
ственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организа-
ции.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 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 регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), решение о на-

значении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одно-

временно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 20.01.2022г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, полу-
чатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного участка, задаток за 
участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка с 
этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным 
участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет платы за земель-
ный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержатся сведения 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 наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 

его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-4, Раиса Наилевна.

Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства земельных 
участков площадью 1129,0 кв.м в Свердловской области г. Берёзовского по ул. Куйбышева; площадью 1084,0 
кв.м в Свердловской области г. Берёзовского по пер. Лесному; для ведения садоводства, площадью 408 кв.м 
в Свердловской области г. Берёзовского, в коллективном саду №89 «Нива».. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управлению иму-
ществом Берёзовского городского округа гражданином по его выбору лично или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: по 21.01.2022 в 
рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к. 106. Ознакомиться со схема-
ми расположения земельных участков возможно с 22.12.2021 по 21.01.2022 (в приемные дни: понедельник и 
четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106.
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КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 29.12.2021 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №28 действует в период со 22.12.2021 по 28.12.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдель-
ная. Тел. 8-908-915-74-71.
Сварщики на кладочную 
сетку. З/п сдельная. 8-908-
915-74-71.
Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достойная. 
Тел.: +7 982-640-46-31, (343) 
286-11-95.
Требуется уборщица в офис, 
график пн, ср, пт, с 16.30-
18.00, п. Калиновка, +7 912 
212-12-30.

 
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). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (дробильное отделение). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-398-967-633-96-39
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ 
Наличие опыта работы, квалификация

8-909-701-77718-909-701-7771
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Южная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ИНЖЕНЕР-ХИМИК (аналитик) 
Наличие опыта работы

8-967-635-36-358-967-635-36-35

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОГРАММИСТ 1С
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 36б, 
Липовая, 4а, Спортивная, 6а; п. Кедровка, 
военный городок, 1; Березовский тракт, 7а; Красных героев, 
115а; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск: Киро-
ва, 11; Кирова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова, 3;  
п. Шиловка, ул. Новая, 15а; п. Лосиный, ул.Комсомольская, 14). 
• ГРУЗЧИКИ 
(п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад Ленина, 2б; Липовая, 
4а; п. Шиловка, ул. Новая,15а; ул. Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п .Шиловка, ул. Новая, 15а).
• СТОРОЖ-ВАХТЕР НА БАЗУ (ул.Ленина, 2б). 

8 (34369) 9-99-70
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С
 8 (912) 287-45-80, Игорь Александрович.

КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»:
• ПОВАР 
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА  
• ПЕКАРЬ 

8 (34369) 9-99-70
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по холодильному оборудованию
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
8 (961) 768-66-89, Дмитрий Андреевич.

КАФЕ «МОЛОДЕЖНОЕ»:
• ОФИЦИАНТ (график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (график 2/2 – вечерний развоз); 
8 (912) 695-00-66, Анна Анатольевна.

• ДВОРНИК, ИСТОПНИК (р-н Овощного отделение)
8 (912) 249-24-32, Олег Евгеньевич.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик 8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

БЕРЕЗОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ТРЕБУЮТСЯ:

• Юрист• Юрист
• Главный инженер• Главный инженер

• Методист• Методист
• IT- специалист• IT- специалист

• Водитель кат. В.С.• Водитель кат. В.С.
• Тракторист• Тракторист

• Энергетик-электрик• Энергетик-электрик
• Сварщик• Сварщик

• Завхоз• Завхоз
• Уборщица• Уборщица
• Дворник• Дворник

• Разнорабочие• Разнорабочие
Официальное трудоустройство. 

График 5/2. Соц. пакет. Высокие з/п.  

8 912 253-65-57

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

НА АССЕНИЗАТОР.
8-904-166-38-54

ВакансииВакансии

ООО «Частная 
охранная 

организация  
 «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ: 

• Лицензированных 
охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании 

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВСКИЙ 

РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)
Тел. 8(34369) 4-88-11  

Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp +7-992-335-35-39

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИЦЫ (ки) СОТРУДНИЦЫ (ки) 
ОХРАНЫ ОХРАНЫ 

График работы суточныйГрафик работы суточный  

СМЕНАСМЕНА  
от 1500 руб. от 1500 руб. 
Работа Работа 
в г. Березовский в г. Березовский 

8-919-372-02-76, 
Игорь

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ;
► ФРЕЗЕРОВЩИК;
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА;
► РАБОЧИЕ ЦЕХА;
► МАСТЕР

Оформление по ТК РФ, 5/2, социальный пакет, 
заработная плата высокая 2 раза в месяц.

Место работы: 
г. Березовский, пос. Монетный, 

возможна доставка. 

Телефон: 89193669546
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бабинцевой Т.Е., аттестат 66-13-684. 623701, Свердлов-

ская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2, babintsieva@mail.ru, тел. 
89002016832, ОГРНИП 1136686022417 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка уточнением местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 66:35:0219015:29, расположенного 
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад № 95 "Кедр", участок № 2.10 
выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения границы зе-
мельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков: Лунина Ирина Владиславовна . Паспорт серия 6511  № 153128 выдан 
19.04.2011г.Отдел УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском районе 
гор. Екатеринбурга.

Зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белоречен-
ская, д. 36 кор. 1 кв. 95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок 02.02.2022  г. в 10 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл.г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2 в срок с   
22.12.2021   года по 02.02.2021 года. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются, в срок с   22.12.2021   года 
по 02.02.2021 по адресу: г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 309/2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный 
сад № 95 "Кедр", участок № 2.11     кадастровый номер 66:35:0219015:30. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вывоз 

лома, мусора. 8-953-054-20-76.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др. 
Ул. Овощное Отделение 3/1,  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

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

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-
21. 

Бытовая техникаБытовая техника

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

Ветклиника РАНАРА, 
Кр. Героев, 4/1. Запись 
8-953-600-39-58.

ЖивотныеЖивотные

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ  
ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ  
СКАНИРОВАНИЕ 
ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8 (34369) 

4-90-35 

«ВАШ ЮРИСТ»
• Весь спектр 
юридических услуг. 
• Банкротство граждан 
(согласно 127 ФЗ). 
• 12 лет на защите 
ваших интересов. 
8(912)237-2-777
8(343) 213-8-777

pravo-96.ru
г. Березовский, 

ул. Красноармейская, 4-а, оф. 1

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Швецова Людмила Васильевна 09.09.1945-23.11.2021

Савенко Ираида Кесаревна 21.12.1934-10.12.2021

Цибина Лидия Андреевна 08.12.1941-14.12.2021

Гарифуллин Хавис Шаехмуллинович 07.12.1931-16.12.2021

Черемухина Анастасия Владимировна 11.09.1988-17.12.2021

Афанасьева Елена Викторовна 06.10.1991-17.12.2021

Корнильцева Римма Федоровна 08.06.1934-18.12.2021

Холопов Виктор Иванович 21.11.1937-18.12.2021

Казакова Галина Николаевна 21.08.1951-18.12.2021

Кокшарова Августа Алексеевна 19.02.1938-19.12.2021

Пономарева Валентина Степановна 23.10.1947-20.12.2021

Красильников Николай Васильевич 11.02.1949-08.12.2021

Откликнись, хозяин! 
Найден кот, окрас «камыш», 
очень ласковый, сообрази-
тельный, знающий лоток. 
Ищем старых или новых хо-
зяев. Тел. 8-902-257-20-65, 
Надежда. 

Семья Булдыгиных выражает благодар-
ность администрации ЦГБ, коллегам, 
близким, знакомым, родственникам, 
друзьям. За помощь в организации 

в похоронах, соболезнования, 
поддержку в трудную минуту. 

Коллектив редакции газеты «Берёзовский рабочий» 
выражает искренние соболезнования корректору 
Ларисе Исламовой в связи со смертью ее отца. Мы 
знаем, что ты заботливая, любящая дочь и для тебя 
это большая потеря. Лариса, пожалуйста, держись!

ОМВД России по городу Березовскому и ветераны органов 
внутренних дел выражают глубокое соболезнование 

ветеранам Исламовой Ларисе Хависовне 
и Исламову Радику Мадехатовичу в связи со смертью отца.  

Председатель Совета ветеранов ОМВД России Председатель Совета ветеранов ОМВД России 
по городу Березовскому А.Н. Глушков по городу Березовскому А.Н. Глушков 

Школа №33 выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
в связи со смертью бывшего завуча, 

учителя математики школы

Савенко Ираиды Кесаревны
Светлая память об учителе навсегда сохра-

нится в сердцах коллег и выпускников!

16 декабря на 87 
году жизни ушла 

наша любимая 
мамочка, бабушка, 
прабабушка, сестра  

КУБКОВА 
КЛАВДИЯ 

ЯКОВЛЕВНА 
Все, кто знал  
и помнит ее,  

помяните вместе  
с нами. 

Родные 

22 декабря исполняется 9 дней как нет  
с нами нашей дорогой подруги 

ЦИБИНОЙ ЦИБИНОЙ 
ЛИДИИ АНДРЕЕВНЫ.ЛИДИИ АНДРЕЕВНЫ.

Мы навсегда запомним ее жизнерадостной, 
полной добра и оптимизма. 

Покойся с миром, Лидочка, ты навсегда в наших сердцах. 
Все, кто знал и помнит Лидию Андреевну, помяните ее 

добрым словом. 
Макарова А.И., Гертер А.А., Мануйлова В.А. 

18 декабря в возрасте 18 декабря в возрасте 
84 лет ушел из жизни наш 84 лет ушел из жизни наш 
дорогой, любимый отец, дорогой, любимый отец, 

дедушка, муж  дедушка, муж  

Холопов Холопов 
Виктор Виктор 

Иванович Иванович 
Боль нашей утраты не из-Боль нашей утраты не из-
мерить, ты навсегда оста-мерить, ты навсегда оста-
нешься в наших сердцах. нешься в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. Любим, помним, скорбим. 

Все, кто знал и помнит Все, кто знал и помнит 
Виктора Ивановича, Виктора Ивановича, 
помяните его добрым помяните его добрым 

словом. словом. 

Родные, близкие  Родные, близкие  

28 декабря полгода, как нет 28 декабря полгода, как нет 
с нами нашей любимой с нами нашей любимой 

доченьки, сестренки, тети  доченьки, сестренки, тети  

Якушевой Якушевой 
(Баклановой) (Баклановой) 

Светланы Светланы 
Уходят те, кто дорог и любимУходят те, кто дорог и любим

Внезапно, безвозвратно, Внезапно, безвозвратно, 
безнадежно…безнадежно…

Как трудно сердцем Как трудно сердцем 
пережить людским,пережить людским,

И осознать почти что невозможно…И осознать почти что невозможно…
Бесследно спрячет время белый снегБесследно спрячет время белый снег

Прошедших лет и дней давно минувших,Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен побег…Короткой жизни завершен побег…

Господь, как видно, забирает лучших.Господь, как видно, забирает лучших.
Кто знает и помнит, помяните добрым словом.Кто знает и помнит, помяните добрым словом.

Родители, сестры, зятья, племянникиРодители, сестры, зятья, племянники

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СОЛНЦЕ НА ДОМ!

• 2-3 суток – 500 руб./сут.    • от 4 суток – 450 руб./сут.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕГИСТРАТУРУ НА ГАГАРИНА,17
ТЕЛ. +7 (343) 385-70-88, +7 (343) 695-56-03

Также возможно неинвазивное измерение билирубина на дому
и в МЦ "Мой Доктор". Результат измерения за 1 минуту.

Аренда фототерапевтического 
облучателя для лечения желтухи 
новорожденных ОФТН - 03 
«Аксион»:

Желтушка новорожденных – 
распространенное явление. 
Наиболее эффективный метод 
лечения – фототерапия, 
которая доступна для 
проведения сеансов на дому.

ПРОКАТ ЛАМПЫ ОТ ЖЕЛТУШКИ В МЦ "МОЙ ДОКТОР"

ЗДОРОВЬЕ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ТЕЛ. +7 (343) 385-70-88,  +7 (343) 695-56-03

Режим работы в праздничные дни: 
31 декабря, 1, 2, 7 января - выходные дни 

3, 4, 5, 6, 8, 9 января – с 9:00 до 15:00

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ

Приглашаем за новогодними 
подарками и декорациями 

в «Дом книги»: Елочные игрушки
 Сувениры «Символ года»
 Новогодняя литература
 АКЦИЯ! Книги со скидкой от 20% до 30%

domknigi-online.ru

ЖДЕМ ВАС!
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 3

Ежедневно с 10:00 до 20:00
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УСЛУГИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЕОДЕЗИСТОВ
ПОМОЖЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ОФОРМИТЬ:

земельный участок, жилой или садовый дом, 
а также любые хоз. постройки;

ВЫПОЛНИМ геодезическую съемку, 
ВЫНЕСЕМ границу земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Напоминаем, что амнистия по регистрации строений 

в садах заканчивается. По истечении амнистии зарегистрировать 
строения будет намного сложнее, а именно, появится 

необходимость обращения в орган местного самоуправления.
г. Берёзовский, ул. Театральная, 22, цоколь 5,

тел.: 8-(919)-367-55-55, 8 (34369) 4-56-29
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С 01.12.2021 по 31.01.2022 в МЦ «Мой Доктор» на Толбухина, 11: С 01.12.2021 по 31.01.2022 в МЦ «Мой Доктор» на Толбухина, 11: 

10 показателей здоровья: 10 показателей здоровья: 
• Общий анализ крови • Общий анализ крови 
• Аланинаминотрансфераза (АЛТ) • Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 
• Аспартатаминотрансфераза (АСТ)• Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
• Холестерин общий • Холестерин общий 
• Глюкоза• Глюкоза

• Билирубин общий • Билирубин общий 
• Белок общий • Белок общий 
• Ферритин • Ферритин 
• ТТГ • ТТГ 
• Витамин D• Витамин D

2540 руб.2540 руб.              1700 руб. 1700 руб. 

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

МАСТЕР 
НА ЧАС 

8-902-267-80-71

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
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а

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-982-645-59-52


