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Продолжаем публиковать рисун-
ки участников новогоднего твор-

ческого конкурса – стр.12-13

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» МАЛЕНЬКИХ БЕРЕЗОВЧАН
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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

НОВОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ В МЦ «МОЙ ДОКТОР»

• КАЧЕСТВО 
• БЕЗОПАСНОСТЬ
• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

8(343)385-70-88, 8(34369) 5-56-03
E-MAIL: MOIDOCTOR@BK.RU

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ГАГАРИНА, 17

С 17 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА НАЧИНАЕТ РАБОТУ РЕНТГЕН-КАБИНЕТ

К ВАШИМ УСЛУГАМ
ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН

И МАММОГРАФ

К ВАШИМ УСЛУГАМ
ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН
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Как в этом году благоустроить 
двор по новой программе?

стр.10
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Поставить прививку от 
COVID-19 и гриппа можно в по-
ликлинике №1 в прививочном 
кабинете №318.

Перед вакцинацией против 
COVID-19 необходимо пройти 
предварительный осмотр в каб. 
№506.

Перед прохождением предва-
рительного осмотра нужно запол-
нить добровольное согласие на 
вакцинацию.

Каб. №506 работает по распи-
санию:

– Пн-Пт с 8:00 до 15:00 (12:00-
12:30 – перерыв).

Прием осуществляется в по-
рядке живой очереди и по пред-
варительной записи, через одного.

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

Каб. №318 работает по распи-
санию:

– Пн-Пт с 8:00 до 15:30 (12:00-

12:30 – перерыв), в порядке живой 
очереди.

– Суббота с 8:00 до 15:00 (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке живой 
очереди.

 Вакцины от COVID-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.

В поликлинике на НБП можно 
привиться от гриппа по графику:

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

НБП – по предварительной записи.
Вакцинация против гриппа в 

поселках проводится:
-  Поликлиника №2 пос. Монет-

ного – Пн-Пт с 8:30 до 12:00.
- 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 предваритель-
ной записи.      

Уважаемые работники и вете-
раны средств массовой инфор-
мации, сотрудники типографий 
и издательств Свердловской 
области!

Поздравляю вас с Днем рос-
сийской печати!

Сегодня информация распро-
страняется как никогда быстро. 
Журналисты используют широ-
кий арсенал технических и ком-
муникационных средств, чтобы 
уральцы всегда были в курсе по-
следних новостей и наиболее ак-
туальных событий, происходящих 
в нашем регионе, стране и мире.

Свердловская область тра-
диционно славится количеством 
и качеством СМИ. Наши жур-
налисты ежегодно становятся 
победителями и лауреатами 
престижных профессиональных 
конкурсов и фестивалей, обла-
дают зрелой гражданской пози-
цией, пользуются заслуженным 
уважением уральцев.

Правительство Свердловской 
области высоко ценит вклад 
уральских журналистов в соци-
ально-экономическое развитие 
региона и стремится  всесторон-
не поддерживать региональные 
и местные СМИ, создавать  оп-
тимальные условия для работы 
журналистских коллективов. 

Рассчитываю на дальнейшее 
укрепление нашего конструктив-
ного взаимодействия, поддержку 
СМИ в нашей общей борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией и укре-
плении санитарного щита Урала, 
реализации национальных про-
ектов, программ, направленных 
на дальнейшее развитие Сверд-
ловской области, повышение ка-
чества жизни уральцев.

Желаю уральским журнали-
стам, сотрудникам полиграфиче-
ской отрасли счастья, здоровья, 
благополучия, новых професси-
ональных успехов, всего самого 
доброго.    

Губернатор Свердловской 
области В. Куйвашев

Ольга СЕКИСОВА 

Накануне нового года в посел-
ке Лосином на ул. Комсомоль-
ской, 5, торжественно сдали 
в эксплуатацию трехэтажный 
кирпичный 36-квартирный 
дом, построенный по регио-
нальной программе переселе-
ния граждан из аварийного и 
ветхого жилья.   

Работало над проектом 
ООО СК «Уралевростиль», тот 
же застройщик, который сдал 
в прошлом году в Монетном 
дом для переселенцев на Мак-
сима Горького, 11. После того 
как муниципалитет поставит 
здание на кадастровый учет, 
на Комсомольскую, 5, перее-
дут жители из бараков Лубя-
ного, Лосиного и Островно-
го. Квартиры в новостройке 
оснащены электроплитами и 
водонагревателями. Подъез-
ды оборудованы подъемника-
ми для инвалидов. В доме 18 
квартир-студий и 18 квартир с 

отдельными кухнями (13 одно-
комнатных квартир, 17 двушек 
и 6 трешек). Коммунальных 
квартир нет. Счастливыми но-

воселами станут 104 человека. 
Муниципалитет предоставит 
им жилье по договорам соци-
ального найма.

Этот дом в Лосином, можно 
сказать, был выстрадан. Напом-
ним, что история расселения 
граждан в поселках в 2016 году 
была омрачена по вине недо-
бросовестного застройщика. 
Тогда муниципалитет подвел 
подрядчик, выигравший кон-
курс, по которому к концу 2016 
года он должен был возвести 
четыре дома – один в Монет-
ном, один в Лосином (который 
наконец-то сдали в 2021 году!) и 
два в Шиловке – общей площа-
дью более 10 тыс. квадратных 
метров. Тендер, что проводил 
муниципалитет, ООО «Сверд-
лоблЖилСтрой» выиграло по 
подложным документам и стро-
ить, как выяснилось позже, ни-
чего не собиралось. Впрочем, 
для отвода глаз в поселках были 
вырыты котлованы, а в Лосином 
даже заложен фундамент, кото-
рый в 2020 году новому подряд-
чику пришлось демонтировать. 
После всех мытарств дом на 
Комсомольской, 5, был заложен 
с нуля и построен по новому 
проекту. 

Расписание вакцинации в БГО на первую январскую неделю

13 января – 
День российской 

печати
В Лосином – новоселье
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В дом на Комсомольской, 5, переедут жители бараков из Лосиного, Лубяного и Островного

Сотрудницы мэрии показали новоселам их будущие квартиры

В преддверии нового года, 21 декабря, 
губернатор Евгений  Куйвашев вручил госу-
дарственные награды  группе  выдающихся 
деятелей и тружеников  Среднего Урала. Сре-
ди награжденных был и наш земляк, ветеран 
уральской журналистики, секретарь Сверд-
ловского творческого Союза журналистов, 
заслуженный работник культуры России Иван 
Васильевич Малахеев, который начинал свой 
трудовой путь в редакции газеты «Берёзов-
ский рабочий».  В дальнейшем он возглавлял  

самые крупные газеты нашей области: «На 
смену!». «Вечерний Свердловск» и «Уральский 
рабочий», более 15 лет преподавал на жур-
факе в Уральском федеральном университе-
те. Как отмечается   на сайте Свердловского 
творческого Союза журналистов, он первым 
в нашей области был удостоен звания «Заслу-
женный журналист Российской Федерации». 
Указ о присвоении этого почетного звания 
был подписан Владимиром Путиным в июле 
2021 года.     

Первый на Среднем Урале
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Где искупаться в Крещение в Бе-
рёзовском.

Не за горами крещенские ку-
пания, поэтому публикуем список 
мест, где будут организованы ку-
пели:

- п. Старопышминск – ул. Со-
ветская, 10А (в районе часовни) и 
ул. Металлистов, 13 (в районе кол-
лективного сада «Венеция»); 

- п. Сарапулка – р. Сарапулка, 
ул. Лесная, дамба поселка;

- п. Лосиный – водоем в районе 
ул. 8 Марта, 1Б;

- п. Ключевск – водоем, ул. Пер-
вомайская, 3А; 

- ГЛК «Лиственная», 23-й км 
ЕКАДа – искусственный водоем. 

На следующей неделе специ-
алисты Центра гражданской 

защиты, отдела общественной 
безопасности Берёзовского город-
ского округа и ГИМС МЧС России 
совместно обследуют места для 
проведения крещенских купаний. 
Также в ночь с 18 на 19 января за 
безопасностью и здоровьем бере-
зовчан будут следить врачи и со-
трудники ОМВД.

Напоминаем правила купания 
в проруби:

- перед купанием сделайте раз-
минку или пробежку, это поможет 
разогреть тело;

- не употребляйте спиртные 
напитки;

- подходите к проруби в удоб-
ной, нескользкой, легкоснимаемой 
обуви;

- окунайтесь в прорубь по шею 
и не находитесь в воде больше 

минуты (это позволит избежать 
сокращения сосудов головного 
мозга и переохлаждения);

- после купания нужно быстро 
растереться полотенцем и надеть 
сухую одежду и головной убор и 

выпить горячий чай (приготовьте 
заранее в термосе).

Телефон в случае ЧС - 112.   

По информации пресс-службы 
администрации БГО

ЕМУП «Спецавтобаза» просит 
уральцев выбрасывать елки в 
отсеки для крупногабаритных 
отходов или рядом с контейне-
рами, если таковых нет на пло-
щадке.

Специально для правильной 
утилизации новогодних деревьев 
с 15 по 25 января региональный 
оператор по обращению с ТКО 
запустит отдельные машины, 
которые будут собирать толь-
ко живые елки, выброшенные 
в отсеки для КГМ. Все деревья, 
собранные в Екатеринбурге, 
Берёзовском, Верхней Пышме, 
Сысерти и Арамиле, отправят на 
полигон «Северный», где специ-
альная установка раздробит их 
в щепу, которую отправят или в 
питомники растений, или будут 
использовать для технологиче-
ских нужд предприятия. 

 – Очень важно понимать, что 
выбрасывать новогодние деревья 
целиком в обычные контейнеры 
для ТКО нельзя. Полностью в ба-
ках они, как правило, не помеща-
ются, а при погрузке в мусоровоз 
могут повредить спецтехнику. 
Так что мы настоятельно реко-
мендуем оставить елку в отсеке 
для КГМ, предварительно сняв с 
нее украшения, – рассказал на-
чальник контрольно-эксплуата-
ционной службы ЕМУП «Спецав-
тобаза» Сергей Тесля. 

Выбросить искусственную 
елку в контейнеры для ТКО сле-
дует в разобранном виде, а если 
это невозможно, то ее также 
можно оставить в отсеке для 
крупногабаритных отходов. 

В прошлом году «Спецавтоба-
за» приняла в пунктах сбора но-
вогодних деревьев 219 елок.    

По информации 
ЕМУП «Спецавтобаза»

В Свердловской области за но-
вогодние праздники родилось 
843 малыша, из них около по-
ловины (380 человек) в круп-
нейших перинатальных цен-
трах региона.

В наступившем 2022 году 
первым новорожденным област-

ного перинатального центра 
стал мальчик, вес малыша 3070 
граммов. Январские праздники в 
областном перинатальном цен-
тре также ознаменовались по-
явлением на свет трех двоен. В 
Екатеринбургском клиническом 
перинатальном центре первой 
на свет появилась девочка Юлия, 

вес малышки 3270 граммов, а за 
новогодний период здесь приня-
ли восемь двоен. 

– Мне кажется, что получить 
такой чудесный и долгождан-
ный подарок на Новый год — это 
самое большое счастье для ка-
ждой семьи. Теперь у малышей, 
рожденных в Новый год, будет 
двойной праздник на всю жизнь, 
– поделилась мама Александра.

По информации пресс-служ-
бы ЦГБ Берёзовского, первый 
ребенок в этом году появился 
третьего января в акушерском 
отделении Берёзовской ЦГБ. 
Это были срочные роды: в 15:25 
на свет появился здоровый до-
ношенный мальчик. Роды для 
мамы и новорожденного прошли 
благополучно. Всего с 1-9 января 
2022 года в нашем роддоме поя-
вилось на свет 6 детей: три маль-
чика и три девочки. Все роды 
прошли благополучно.

В Екатеринбургском клини-
ческом перинатальном центре 

новогоднее настроение и по-
дарки начались еще в уходящем 
году. Начиная с 31 декабря здесь 
была организована праздничная 
выписка новорожденных – всех 
малышей отправляли домой в 
новогодних костюмах. 

– Многие из наших сотруд-
ников встретили прошедшие 
праздники на рабочих местах. 
Наш персонал всегда на посту, 
– рассказал главный врач ЕКПЦ 
Сергей Мартиросян.

В областном перинатальном 
центре специалисты отделения 
анестезиологии-реанимации и 
интенсивной терапии новоро-
жденных и недоношенных детей 
№1 тоже решили сделать прият-
ное своим подопечным и родите-
лям и изготовили для малышей 
новогодние колпачки. 

Подготовлено
 по материалам Департамента 

информационной политики 
Свердловской области 

Елена ВОРОБЬЕВА

С декабря прошлого года жители 
нескольких поселков Березов-
ского жалуются на аварийный 
участок дороги от Шиловки до 
Черемшанки. Три километра пути 
уже несколько месяцев являют-
ся в буквальном смысле камнем 
преткновения для водителей.  

Напомним, в октябре-ноябре 
«Березовскдорстрой» проводил 
ремонтные работы: было снято ас-
фальтовое покрытие, расширена и 
очищена от растительности обо-
чина, дорожное полотно отсыпали 

крупным щебнем. На этом этапе 
работы остановили и ограничили 
скоростной режим до 40 км/ч. Но 
по факту можно ехать не быстрее 
20 км/ч, и это при сложном релье-
фе местности – там идет довольно 
крутой подъем в гору. 

В декабре прошлого года боль-
шегрузы раздавили отсыпку, на до-
рогах появились глубокие колеи, и 
движение по этому участку доро-
ги для легковушек стало опасным: 
машины регулярно вылетают в 
кювет, бывает, до лесополосы, а то 
и на встречку. 

По словам Дмитрия Калинина, 
жителя п. Шишкино, сейчас домой 
водителям приходится «красться 
и ползти по этой горке и бояться 
тех, кто мчится, не зная дороги». 
К его мнению присоединяются и 
другие водители, возмущенные 
тем, что начали ремонт дороги в 
зимний период.  

– Там очень опасный участок, 
при гололеде неожиданно может 
мотнуть. Я сам чуть не попал сей-
час: скорость сбрасываю, а дорога 
срезана так, будто они не пони-
мали, что это может привести к 
авариям. Пусть отвечают тогда за 
эти аварии, –  говорит Сергей Се-
менов. 

– Вчера ехал в Берёзовский и 
возле Шишкино машина внезап-
но поменяла направление и меня 
выбросило на встречную поло-
су, а потом в сугроб. Скоростной 
режим соблюдал. Хорошо, люди 
помогли и вытащили из снега. 
Сломал бампер и правый под-
крыльник машины, – делится Сер-
гей Худигалеев.

В декабре прошлого года Ан-
тон Еловиков, замглавы по вопро-
сам строительства и ЖКХ БГО, 
отметил, что данная дорога на-
ходится в ведении Свердловской 
области.

 – Контракт на ремонт трассы, 
переходящий из одного года в дру-
гой, завершение ремонта заплани-
ровано на 2022 год. Ремонт дороги 
включает замену водопропускных 
труб, замену покрытия, создание 
переходных полос и автобусных 
остановок в районе Шишкино. От-
ветственный подрядчик – «Бере-
зовскдорстрой».

Сложившуюся ситуацию мы 
попросили прокомментировать 
главного специалиста службы тех-
надзора дорожно-строительных 
работ Управления автомобильных 
дорог Свердловской области Гали-
ну Галееву:

– Ремонт данной дороги прово-
дится по утвержденной программе 
дорожного строительства Сверд-
ловской области, заказчиком яв-
ляется областное правительство. 
На каждый этап выделены сроки 
и средства, и Управление дорог не 
может не выполнить правитель-
ственную программу. Осенью был 
осуществлен первый этап ремон-
та. В конце декабря я выезжала на 
объект и находилась там доволь-
но долгое время: качество дороги 
было нормальным, машины ехали, 
соблюдая скоростной режим, ава-
рийных ситуаций не было, никто 
не останавливал технику и не вы-
казывал недовольства. Нужно не-
много потерпеть и у березовчан 
появится очень хорошая дорога. 
Крупнотоннажные автомобили не 
имеют права ездить по этой дороге. 
Они должны строить свою прямо 
от карьеров. На недопуск тяжелых 
машин на трассу могут повлиять 
только муниципалитет и местное 
ГИБДД. 10 января рабочие произ-
вели чистку снега на этом участке, 
подсыпку щебня и земполотна, а 
также их уплотнение. В мае 2022 
года в планах управления продол-
жить ремонт дороги и положить 
асфальтобетонное покрытие. 

Готовимся окунуться 

Как 
утилизировать 
искусственную 

и живую ель

В Свердловской области за новогодние праздники 
родилось 843 малыша, из них 6 – в Берёзовском

Дорога раздора
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Законы, которые вступают в силу в январе

Введены следующие измене-
ния: Мешковый (бестарный) 
сбор в Берёзовском с поне-
дельника переносится на втор-
ник. 

Вывоз по вторникам осу-
ществляется по следующим 
улицам:

Улицы: Фурманова, Кирова, 

Свободы, переулок Гоголя, Лер-
монтова, 8 Марта, Революци-
онная, Осенняя, Уральская (от 
1 до 65), Воротникова, Клары 
Цеткин, переулок Шарташский, 
переулок Рудничный, переулок 
Берёзовский, Куйбышева, Ле-
нина (от ул. Кирова до ш. Юж-
ная), Шахта 712, Белинского, 
Электриков, Арматурщиков (с 

д. 14 по д. 23), Чапаева, Героев 
Труда, Горького, Транспортни-
ков.

Улицы: Жукова, Лесхоз (124 
км), Маяковского, Красноар-
мейская, Красных Героев, Ка-
линина, Февральская, Шахте-
ров, Школьников, Лазурная, 
Прохладная, Солнечная, Горня-
ков, Пролетарская, Советская, 

Карла Маркса, Чехова (от д. 17Б 
до д. 29), пос. Цоф, Серова, Тан-
кистов, Бажова (с д. 1 по д. 18), 
Нагорная (с д. 1 по д. 18), Ком-
мунаров, Северная (с д. 13 по д. 
44), переулок Пышминский, пе-
реулок Северный 5-й, переулок 
Северный 7-й, переулок Север-
ный 8-й, Ленина (от ул. Комму-
наров 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 г. Берёзовского бу-
дет демонтирована. По указан-
ной улице будет осуществлять-
ся мешковый (бестарный) сбор 
по четвергам.     

С 12 января обновляется график сбора и транспортирования 
ТКО по частному сектору Берёзовского городского округа.

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ
Минимальный размер опла-

ты труда повысят до 13 890 ру-
блей в месяц. Ранее он состав-
лял 12 792 рубля.

Вырастет и величина прожи-
точного минимума. В целом по 
России на душу населения она 
составит 12 654 рубля, для тру-
доспособного населения — 13 
793 рубля, для пенсионеров — 10 
882 рубля, для детей — 12 274 ру-
бля.

МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ
Банк России получит право 

ограничивать выдачу необеспе-
ченных потребительских кре-
дитов банками и займов микро-
финансовыми организациями 
(МФО). Совет директоров Банка 
России будет определять виды 
займов и кредитов, которых бу-
дут касаться эти меры, и поря-
док ограничения. 

Нововведение, по словам 
председателя Государственной 
Думы Вячеслава Володина, за-
щитит людей от попадания в 
«долговую ловушку» и поможет 
сохранить свои денежные сред-
ства. 

НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ НА СПОРТ

Государство может вернуть 
часть денег, потраченных на 
физкультурно-оздоровительные 
услуги. Это стало частью соци-
ального вычета. Применить его 
можно к доходам, полученным с 
1 января 2022 года.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ 
В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
При приеме на работу граж-

дан без трудового стажа не 
требуется их согласие на вза-
имодействие с работодателем 
посредством электронного до-
кументооборота.

Электронный документоо-
борот поможет работникам без 
посещения кадровой службы 
подписывать документы, каса-
ющиеся трудовых отношений, 

электронной подписью и иметь 
быстрый доступ к необходимой 
документации.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
Страховые и социальные 

пенсии по инвалидности, а также 
пенсии по предложению органов 
службы занятости теперь назна-
чат в беззаявительном порядке. 
Также не нужно будет писать за-
явление на социальные доплаты 
к пенсии, например, до уровня 
прожиточного минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в 
три года уведомлять женщин с 
40 лет и мужчин с 45 о том, как 
происходит формирование их 
пенсии.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ДО ТРЕХ ЛЕТ ДЛЯ БОЛЬШЕГО 

ЧИСЛА СЕМЕЙ
Увеличится число семей, 

которые смогут получать еже-
месячную выплату на первого 
и второго ребенка до трех лет. 
Чтобы получать пособие, необ-
ходимо, чтобы доход на каждого 
члена семьи составлял не более 
двукратной величины прожи-
точного минимума для трудо-
способного населения в регионе. 
Раньше этот показатель брался 
на II квартал предыдущего года. 
Теперь его будут брать на год об-
ращения за выплатой.

Вырастет и сам размер посо-
бия. Он будет равен прожиточ-
ному минимуму для детей на тот 
год, когда семья обратилась за 
выплатой.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ЛЬГОТАХ

Граждане смогут получать 
информацию о мерах соцпод-
держки при личном посещении 
органов власти и местного само-
управления, специализирован-
ных организаций и МФЦ. Пока 
они могут это сделать через 
портал «Госуслуги» и по бесплат-
ному номеру.

«У людей будет возможность 
получить информацию обо всех 
социальных услугах и льготах, 
которые полагаются, в удобном 
для них формате», – отмечал 
Председатель ГД Вячеслав Во-
лодин.

УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ

Отказать в субсидии смогут, 
только если дело о взыскании 
долга было рассмотрено в суде 
и судебный акт вступил в силу, 
а долги образовались за пери-
од не более трех последних лет. 
Сейчас ее предоставляют, если 
у гражданина вообще нет задол-

женности или есть соглашение 
по ее погашению.

Кроме того, гражданам для 
получения субсидии и компен-
сации расходов на оплату ЖКУ 
не придется предоставлять до-
кументы.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
Запрещается работа зоопар-

ков, цирков, зоотеатров, дель-
финариев и океанариумов без 
лицензии. Это позволит обеспе-
чить содержание животных в 
должных условиях.

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Устанавливать будут толь-
ко интеллектуальные приборы 
учета электроэнергии. Благо-
даря установке таких приборов 
гражданам не нужно будет само-
стоятельно передавать данные 
о потреблении электроэнергии. 
Умный счетчик будет отправ-
лять эти сведения в управляю-
щую или ресурсоснабжающую 
компанию. Покупать счетчики 
самим не нужно. В многоквар-
тирных домах их должны уста-
новить гарантирующие постав-
щики электричества, а в частных 
домах и на промышленных пред-
приятиях — сетевые организа-
ции.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
На сайте Ростуризма будут 

вести специальный реестр ту-
рагентов. Это позволит гаран-
тировать туристам безопасный 
и качественный отдых у прове-
ренных поставщиков туристи-
ческих услуг. Также в России 
официально появится сельский 
туризм – посещение сельской 
местности или малых городов, 
где живет до 30 тыс. человек.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

По всей стране начнет дей-
ствовать единый номер вызова 
экстренных служб – 112. Рань-
ше функционирование системы 
осуществлялось в соответствии 
с положением, утвержденным 
Правительством России, и дей-
ствовало не во всех субъектах 
РФ.

Закон позволит скоорди-
нировать работу экстренных 
служб. Звонки будут бесплат-
ными –  более того, обратиться 
за помощью можно будет, даже 
если на счету нет денег.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

НЕ БУДУТ СПИСЫВАТЬ 
ЗА ДОЛГИ

Закон вводит запрет на ав-
томатическое списание едино-
временных социальных выплат 
в счет погашения задолженно-
сти. Соответствующие поправки 
были разработаны по поруче-
нию Президента РФ Владимира 
Путина. 

Теперь банкам будет запре-
щено списывать долги с этих вы-
плат, если только сам гражданин 
не решит направить их на пога-
шение задолженности. 

НАКАЗАНИЕ 
ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ 
НА ДОРОГАХ

Закон вводит в УК РФ новую 
статью «Нарушение правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию и лишенным права 
управления транспортными 
средствами» и усиливает ответ-
ственность для лихачей на до-
рогах — тех, кто намеренно пре-
вышает скоростной режим или 
выезжает на полосу встречного 
движения. 

Повышенная ответствен-
ность предусмотрена и для тех, 
кто ранее уже был осужден по 
данной статье УК РФ и был вновь 
привлечен к административной 
ответственности за аналогич-
ные нарушения. Наказанием ста-
нет лишение свободы на срок до 
двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет. Кроме того, может грозить 
штраф размере от 200 тыс. до 
300 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного до двух лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо обязатель-
ные работы на срок до 480 часов 
с лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 
Лихачам, которые уже имеют за 
это судимость, будет грозить ли-
шение свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до шести 
лет. Штрафы могут составить от 
300 до 600 тыс. рублей.

ОТМЕНА ТЕХОСМОТРА 
ЛИЧНОГО 

АВТОТРАНСПОРТА
Законом отменяется «обя-

зательное прохождение техни-
ческого осмотра для легковых 
автомобилей и мототранспорт-
ных средств, принадлежащих на 
праве собственности физиче-
ским лицам и используемых ими 
исключительно в личных целях». 
При этом указанные лица будут 
вправе обращаться за проведе-
нием технического осмотра по 
своему желанию.

Техосмотр остается обяза-
тельным для такси, автобусов и 
грузовиков. Также он по-преж-
нему необходим для легковых 
автомобилей или мотоциклов 
старше четырех лет в случа-
ях их постановки на учет, сме-
ны владельца или изменения 
конструкции транспортного  
средства.

ПРОДЛЕНИЕ 
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ» 
ДО 1 МАРТА 2031 ГОДА
Согласно закону, россияне 

смогут легализовать дома, по-
строенные до 14 мая 1998 года. 
Также нововведение позволяет 
дополнительно защитить пра-
ва граждан, получивших в на-
следство такое имущество, чьи 
бывшие владельцы не успели 
воспользоваться «дачной амни-
стией».

Для оформления прав на жи-
лой дом и земельный участок 
под ним гражданину необходи-
мо будет подать одно заявление 
в орган местного самоуправле-
ния с приложением имеющегося 
у него документа, подтверждаю-
щего факт владения домом. Ре-
гистрация права собственности 
будет осуществляться одновре-
менно на земельный участок и 
на жилой дом. 

Кроме того, устанавлива-
ется более продолжительный 
срок действия «дачной амни-
стии» — он увеличивается от-
носительно действующего еще 
на пять лет.  

Источник: 
Государственная Дума
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.50, 03.05 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 16+

23.35 Познер 16+

00.40 Однажды в Париже. 

Далида и Дассен 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.15 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 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 "Невский. Тень 

архитектора" 16+

23.35 Т/с "Золотой запас" 16+

03.00 Их нравы 0+

03.15 Т/с "Схватка" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.30, 
02.00 9? 16+
06.30, 01.30 Д/с "Опыты диле-
танта. Лёд тронулся!" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Это реальная история 
16+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
12+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная 
грамота" 12+
13.45 Х/ф "В погоне за ве-
тром" 12+
15.30 Д/с "Мировой рынок" 
12+
16.20 36, 6 16+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 
16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд 16+
21.00 Х/ф "Город" 12+
22.00, 03.00 Новости "Четвер-
того канала" 16+
23.30 Х/ф "Вечность" 12+
03.30 Д/с "Наукограды" 12+
04.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+
04.40 Инсайдеры 16+

08.00, 19.00 Д/ф "Крещение 
Руси" 12+
08.40, 13.45, 19.45 Большая 
страна. открытие 12+
08.55, 17.15, 02.35 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 "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-бич опять идут дожди" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.45, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРаже-
ние-3 12+
23.00 Х/ф "Синдром Петрушки" 
16+
01.25 За дело! 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Активная среда 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
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/с "Нежданный гость 2" 
12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 
16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 16.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Барыс - Ак Барс. Прямая транс-
ляция
19.00 00 "Точка опоры" 16+
20.00, 01.10 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.00, 00.50 Соотечественники 
12+
00.25 Чёрное озеро 16+
02.50 Телесериал (на татарском 
языке) 16+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.30 Ретро-концерт 6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. Защит-

ники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и Джерри" 0+

09.15 Х/ф "Ужастики" 12+

11.20 Х/ф "Ужастики-2" 16+

13.05 Х/ф "Need for speed. 

Жажда скорости" 16+

15.45, 19.00, 19.30 Т/с "Се-

мейка" 16+

20.00 Не дрогни! 16+

20.40 Х/ф "Бладшот" 16+

22.45 Х/ф "Охотник на мон-

стров" 16+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф "Клик. С пультом 

по жизни" 12+

03.25 Т/с "Воронины" 16+

05.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. "Времена 
года. Четыре интервью с зимой" 
12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с "Забытое ремесло" 12+
13.45 Д/ф "Леонид Канторович" 
12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф "Испания. 
Теруэль" 12+
17.05 Д/с "Запечатленное время" 
12+
17.35, 01.30 Легендарные концер-
ты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0++
20.50 Д/ф "Человек с неограни-
ченными возможностями" 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф "Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Полярный" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.30 Х/ф "Реальные пацаны 
против зомби" 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.20, 04.05 Х/ф "Нереальный 
холостяк" 16+
04.50 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.45 Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.35 Т/с "Порча" 16+
13.45, 03.00 Т/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.05 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Ты моя любимая" 
16+
19.00 Х/ф "Будь что будет" 
16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" 18+
02.20 Х/ф "Ловец Снов" 16+

12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 00.35 
Новости
12.05, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
12.25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
13.30 "Есть тема!"
14.55 Т/с "Десант есть десант" 
16+
17.10 Автоспорт. "Рожде-
ственская гонка чемпионов". 
Трансляция из Тольятти 0+
17.40 "Громко" Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.25, 23.35, 02.45 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия
00.05 Тотальный Футбол 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Дженоа"
03.35 Есть тема! 12+
03.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Человек из Футбола 12+
06.30 Всё о главном 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с февраля по июнь 
(включительно) - 721 руб. 60 коп.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Харджиев. Последний 
русский футурист 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Князь Владимир - 
креститель Руси 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
16+

05.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 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 "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.35 Т/с "Золотой запас" 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Схватка" 16+

05.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 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 "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с "Золотой запас" 16+
03.20 Т/с "Схватка" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.50, 22.20, 03.20 
Стенд 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Город" 12+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 12+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная 
грамота" 12+
13.45 Х/ф "Пышка" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 
16+
23.30 Х/ф "Возвращение в 
Бургундию" 12+
01.30 Д/с "Опыты дилетанта" 
12+
03.30 Д/с "Наукограды" 12+
04.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+
04.40 Погоня за вкусом 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.50, 22.20, 03.20 
Стенд 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Город" 12+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
12+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная 
грамота" 12+
13.45 Х/ф "Вечность" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 
16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 
16+
23.40 Х/ф "В лесах Сибири" 
12+
01.25 Д/с "Опыты дилетанта" 
12+
03.30 Д/с "Начистоту" 12+
04.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 19.00 Д/ф "Крещение 
Руси" 12+
08.55, 17.15, 02.35 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 "Синдром Петрушки" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.45, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРаже-
ние-3 12+
23.00 Х/ф "В белом плену" 12+
01.25 Активная среда 12+
01.55 Большая страна. откры-
тие 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Х/ф "Потомки" 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

08.00, 19.00 Д/ф "Крещение 
Руси" 12+
08.55, 17.15, 02.35 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 "В белом плену" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 01.05, 06.50 Прав!Да? 12+
19.45 Большая страна. откры-
тие 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРаже-
ние-3 12+
23.00 Х/ф "Орда" 16+
01.45 Гамбургский счёт 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Нежданный гость 2" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.25 Соотечественники 12+
17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.50 Черное озеро 16+
01.15 Реквизиты былой суеты 12+
02.50 Телесериал 16+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Нежданный гость 2" 
12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 
16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00, 00.50 Споёмте, друзья! 6+
14.00, 01.35 Точка опоры 16+
14.45 Шаян ТВ 0+
15.30 Т/с "Счастлив ли ты?" 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Салават Юлаев - Ак Барс. Пря-
мая трансляция 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.00 Соотечественники 
12+
00.25 Черное озеро 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 03.20 Т/с "Воронины" 
16+
09.55 Х/ф "Клик. С пультом 
по жизни" 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Се-
мейка" 16+
20.00 Х/ф "Восстание плане-
ты обезьян" 16+
22.00 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
01.40 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" 18+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 03.35 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Восстание плане-
ты обезьян" 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Се-
мейка" 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" 16+
22.30 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
02.05 Х/ф "Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти" 18+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35, 01.45 Цвет времени 12+
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая дорога в 
дюнах" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Страницы боль-
шого искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников" 12+
12.35, 22.20 Х/ф "Россия моло-
дая" 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с "Запечатленное время" 
12+
17.35, 00.45 Легендарные концер-
ты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.50 ХХ век. "Прежде всего те-
атр. Владислав Стржельчик" 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Прежде всего те-
атр. Владислав Стржельчик" 12+
12.05 Лето господне. Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне 
12+
12.35, 22.20 Х/ф "Россия моло-
дая" 0+
13.45 Д/ф "Тамара Макарова. 
Свет Звезды" 12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 Кристин, дочь Лавранса 
12+
15.50 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные концер-
ты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0++
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.50 ХХ век. "Страницы боль-
шого искусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с "Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Полярный" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф "Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+
21.00, 01.20 Импровизация 
16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.40 Х/ф "День города" 16+
02.15, 03.00, 03.45 Х/ф 
"Нереальный холостяк" 16+
04.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
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 
Т/с "Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Полярный" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф "Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.35 Х/ф "Горько!" 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф 
"Нереальный холостяк" 16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
04.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 03.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.00, 02.35 Т/с "Порча" 16+
13.30, 03.00 Т/с "Знахарка" 
16+
14.05, 02.10 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Бойся желаний 
своих" 16+
19.00 Х/ф "Нарисуй мне 
маму" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.30, 01.20 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.40 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
12.45, 02.45 Т/с "Порча" 16+
13.15, 03.10 Т/с "Знахарка" 
16+
13.50, 02.20 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.25 Х/ф "Горничная" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" 16+
23.30 Т/с "Женский доктор" 
16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День независимо-
сти" 12+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Годзилла" 16+
02.35 Х/ф "Расплата" 16+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День независимо-
сти" 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Оверлорд" 18+
02.25 Х/ф "Стриптиз" 16+

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35 Новости
08.05, 00.05, 02.45 Все на Матч! 
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Х/ф "Три дня до весны" 12+
13.30 "Есть тема!" 
14.55 Т/с "Десант есть десант" 
16+
17.10 МатчБол 16+
17.40 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
20.00, 21.25 Х/ф "Октагон" 16+
22.05 Х/ф "Фартовый" 16+
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Санкт-Паули" - 
"Боруссия" (Дортмунд)
03.35 Есть тема! 12+
03.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Локомотив" 
(Россия) - "Дрезднер" (Герма-
ния) 0+

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35 Новости
08.05, 17.10, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Х/ф "Ярослав" 16+
13.30 "Есть тема!" 
14.55 Т/с "Десант есть десант" 16+
17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" 
(Казань)
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Локомотив" 
(Ярославль)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. "Герта" - "Унион"
03.35 Есть тема! 12+
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН КОМ-

ПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 03.03.2021 №235 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 ноября 2018 г. 
№442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 30 Устава Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-

ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», утвержденный постановлением администрации Березовского округа от 
03.03.2021 №235, следующие изменения: 

1.1.Пункт 18 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в закон-

ную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.»;

1.2.Подпункт 3 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, подтвержденной 

вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних 
года;»;

1.3.Подпункт 4 пункта 49 изложить в следующей редакции:
«об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий 

месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги - в организации жилищно-коммунального хозяйства, независимо от их органи-
зационно-правовой форм, начисляющие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;»;

1.4.Пункт 49 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в закон-

ную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года – в государ-
ственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛЫХ ДОМОВ В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ 
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА «ЛЕСОЗАВОДСКОЙ»

          В   целях   реализации   генерального   плана   Березовского   городского  округа Сверд-
ловской   области  применительно   к   городу  Березовскому  на  период до  2025  года,  утверж-
денного  решением  Думы  Березовского  городского  округа от   20.08.2009   №66   (в   редакциях   
от  27.02.2014  №117,  от  31.03.2016  №306,   от 25.08.2017 №84), генерального плана Березов-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
27.12.2012 №20 (в редакции от 25.12.2014 №203), с учетом проекта планировки и проекта ме-
жевания территории под строительство жилых домов в г.Березовском Свердловской области в 
составе планировочного  жилого района «Лесозаводской», утвержденного постановлением ад-
министрации Березовского городского округа от 11.04.2013 №211 (в  редакциях  от  28.06.2016  
№436,   18.07.2018   №597,   от   31.07.2019   №672-2,   от 24.03.2021 №291), в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на основании постановления администрации 
Березовского городского округа от 16.06.2021 №570 «О подготовке проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г.Березовском 
Свердловской области в составе планировочного  жилого района «Лесозаводской», в соответ-
ствии с п.26 ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), 
статьями 5.1, 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава 
Березовского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе, утвержденным реше-
нием Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на 
основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Арсенал и К»,

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

ровки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г.Березовском Сверд-
ловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской» (далее – Проект) 
(прилагается), разработанному обществом с ограниченной ответственностью «Проектно - Кон-
салтинговая Компания «Альтернатива» в 2021 году в период с 13.01.2022 по 10.02.2022.

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

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

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

министрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом 
издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского  городского  
округа»  в  сети  Интернет  (бго-право.рф), в газете «Березовский рабочий»;

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

4.3.Организовать экспозицию проекта в фойе 2 этажа здания администрации Березовского   
городского   округа,  по  адресу:  г.Березовский,  ул.Театральная,   9,   с  13.01.2022  в  соответствии  
со  следующим  графиком:  вторник-четверг  с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 
14-00 часов;

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

екту с 13.01.2022 по 10.02.2022;
4.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол 

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

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

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

главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабочий», с 

указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Офици-
альный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интер-

нет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (НАЕМ) 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩ-
НОГО ФОНДА, ПО ДОГОВОРАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ В СОЦИАЛЬНОМ 

ЖИЛОМ ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   В соответствии со ст.ст.14, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом Министерства строительного и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений го-
сударственного и муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.08.2020 №556-ПП «Об установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2021-2023 годы», Положением о социальном жилом Доме ветеранов, утвержденным поста-
новлением главы Березовского городского округа от 19.03.2007 №106, Уставом Березовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить и ввести в действие с 01.01.2022 размер платы за пользование жилым помеще-

нием (наем) для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного 
фонда коммерческого использования, по договорам найма жилищного фонда специализиро-
ванного использования, по договорам социального найма или найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, по договорам о предоставлении жилой площади в Социальном 
жилом Доме ветеранов Березовского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

          2.Размер платы за пользование жилым помещением (наем) для нанимателей жилых по-
мещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования, 
по договорам социального найма или найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, по договорам о предоставлении жилой площади в Социальном жилом Доме ветера-
нов не может быть ниже размера  взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, установленного постановлением Правительства Свердловской области от 
20.08.2020 №556-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021 - 2023 годы».

3.Признать утратившими силу: 
постановление администрации Березовского городского округа                              от 28.12.2020 

№1115 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилого фонда по договорам социального найма или найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Березовского городского округа; 

постановление администрации Березовского городского округа                              от 28.12.2020 
№1115-1 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (наем) для на-
нимателей жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда специализи-
рованного использования; 

постановление администрации Березовского городского округа                                от 28.06.2016 
№451 «Плата за пользование жилым помещением (наем) для нанимателей жилых помещений, 
занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа                   Еловикова А.В.

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Березовского городского округа
от  30.12.2021  №1421

Плата
за пользование жилым помещением (наем) для нанимателей жилых помещений, занимае-

мых 
по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования, по договорам найма 

жилищного фонда специализированного использования, по договорам социального найма или 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, по договорам о предоставлении 

жилой площади в Социальном жилом Доме ветеранов Березовского городского округа

№ 
п/п

Степень благоустройства много-
квартирного дома

Жилищный 
фонд коммер-
ческого ис-
пользования

Жилищный 
фонд специа-
лизированного 
использова-
ния

Жилищный 
фонд по 
договорам 
социального 
найма

Жилищный 
фонд в «Доме 
ветеранов»

1 2 3 4
Размер платы 
в месяц, руб.,                    
за 1 кв. м

Размер платы 
в месяц, руб.,                         
за 1 кв. м 
(100% из гр.1)

Размер платы 
в месяц, руб.,                    
за 1 кв. м (50% 
из гр.1)

Размер платы 
в месяц, руб.,                  
за 1 кв. м (25% 
из гр.1)

1. Размер платы при наличии 
всех видов благоустройства 
(водоснабжение, водоотведение, 
централизованное теплоснабже-
ние, наличие ГВС)

57,20 57,20 28,60 14,30

2. Размер платы при отсутствии 
хотя бы одного вида благоустрой-
ства (водоснабжение, водоот-
ведение, централизованное 
теплоснабжение, наличие ГВС)

45,70 --- 22,85 ---

3. Размер платы при отсутствии 
двух видов благоустройства 
(водоснабжение, водоотведение, 
централизованное теплоснабже-
ние, наличие ГВС)

34,20 --- 17,10 ---

4. Размер платы при отсутствии 
трех видов благоустройства 
(водоснабжение, водоотведение, 
централизованное теплоснабже-
ние, наличие ГВС)

22,60 --- 11,30 ---

5. Размер платы при отсутствии 
всех видов благоустройства 
(водоснабжение, водоотведение, 
централизованное теплоснабже-
ние, наличие ГВС)

10,51 --- 10,51 ---
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В рамках предновогодней акции «Ёлка желаний» депутаты 
Думы БГО и члены партии «Единая Россия» поздравили детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 
в государственных бюджетных общеобразовательных учреж-
дениях Свердловской области «Берёзовская школа» и «Берёзов-
ская школа-интернат». 

В стенах школ с ними зани-
маются педагоги, здесь реализу-
ются адаптированные основные 
общеобразовательные програм-
мы, которые помогают детям 
освоить точные и гуманитарные 
науки, азы творчества, физиче-
ские упражнения для поддержа-
ния здоровья. Большую работу 
проводят логопеды и психологи. 

24 декабря депутаты Думы 
БГО Наталья Иовик, Андрей 
Брусницин, Михаил Горлин и 
член Общественной палаты БГО 
Неля Пономарева поздравили 
детей с предстоящими ново-
годними праздниками. В фили-
ал «Берёзовской школы», что 
находится в Новоберёзовском 
районе, пришли Наталья Влади-
мировна и Андрей Викторович, 
пообщались с детьми пяти клас-
сов и вручили им сладкие подар-
ки. Депутаты вместе пели с деть-
ми  новогодние песни, общались 
с ними, школьники рассказали 
стихи, пословицы, поговорки. 

В п. Монетном, в «Берёзов-
ской школе-интернате» Неля 

Пономарева и Михаил Горлин, 
нарядившись в костюм Деда 
Мороза, поздравили детей. Ка-
ждому был вручен сундучок со 
сладкими подарками. В благо-
дарность волшебникам школь-
ники рассказали стихи и спели 
песенки. Неля Равильевна вру-
чила руководству школы пода-
рочные сертификаты в «Берёзов-
скую клинику», пожелав, чтобы 
воспользоваться ими пришлось 
только в целях профилактики.

Всего было вручено 307 
подарков для маленьких бе-
резовчан с особенностями 
развития. Также накануне но-
вогодних праздников предста-
вители администрации, предсе-
датель Думы Алексей Горевой, 
депутат Татьяна Артемьева по-
здравили участников Великой 
Отечественной войны. Всего на 
территории округа ныне здрав-
ствуют девять человек, приняв-
ших непосредственное участие 
в боях: Василий Иванович Анчу-
гов, Таисия Даниловна Брянцева, 
Данил Петрович Кремлев, Ар-

кадий Владимирович Клевакин, 
Леонид Фёдорович Бушмелев, 
Виктор Васильевич Башкиров, 
Елизавета Никитична Иванова, 
Галина Николаевна Сергеева. К 
сожалению, на момент публика-
ции в живых уже не было Алек-
сандра Степановича Кузнецова. 
Александр Степанович ушел из 
жизни 3 января 2022 года.     

По информации Сила БГО

Депутаты Думы поздравили детей с ОВЗ с Новым годом

Екатерина ПОТАШОВА  

Во время январских каникул 
в библиотеках города прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные празднованию 
Нового года и Рождества. Так, 
6 января Библиотека К7 прове-
ла рождественские народные 
гуляния у главной елки на Тор-
говой площади. 

Несмотря на холодную пого-
ду в этот день, а на улице было 
-24°, потанцевать и порезвиться 
пришли от мала до велика. Сне-
гурочка демонстрировала при-
сутствовавшим интересный экс-
перимент со льдом, кипятком и 

сахарными палочками, ведь зима 
– самое время для проведения 
таких опытов.  Дети с восторгом 
наблюдали за теплыми клубами 
пара на морозном воздухе. Осо-
бый восторг вызвала заморожен-
ная роза, которая рассыпалась на 
маленькие кусочки, как хрупкая 
хрустальная ваза. 

Дед Мороз, который чуть поз-
же присоединился к своей внуч-
ке – Снегурочке, устроил для де-
тишек и их родителей настоящие 
зажигательные танцы. К которым 
с удовольствием присоединя-
лись прохожие. 

КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕ-
МЕНА рождественские народ-
ные гуляния на Тропе здоровья 

провела и «Молодёжка». 8 января 
здесь прошли спортивная эста-
фета, русские народные подвиж-
ные игры, перетягивание каната, 
горожане водили хоровод с про-
фессиональным хороводоводом, 
а для самых активных участни-
ков работала полевая кухня.  

– Я приехала в гости к род-
ственникам и увидела афишу 
праздника. Собрались всей семь-
ей. Мне очень понравилось, я по-
следний раз так веселились, на-
верно, еще в школе. Здорово, что 
у вас проводят такие необычные 
мероприятия, – поделилась свои-
ми впечатлениями Анастасия Ро-
динцова, жительница Артемов-
ского района.   

В прошедшие выходные, 
8 и 9 января, в Реже прошло 
первенство Уральского феде-
рального округа по классиче-
скому жиму. На соревновани-
ях выступили и воспитанники 

Михаила Соколова из ДЮСШ  
«Олимп».  

Среди юношей в весовой ка-
тегории до 93 кг 1 место занял 
Георгий Шимко с личным ре-
кордом 122,5 кг. Среди мужчин 

в весе до 105 кг 3 место занял 
Дмитрий Новиков, 1 место заво-
евал Михаил Винокуров. Он же 
занял третью ступень пьедеста-
ла в первенстве с результатом  
195 кг.   

Екатерина ПОТАШОВА  

15 января на сцене Дворца моло-
дежи состоится показ спектакля 
«Необыкновенный подарок».  
Это новая постановка опытного 
режиссера Берёзовского Надеж-
ды Переваловой. 

Спектакль о том, что каждый 
человек может получить желае-
мый подарок независимо от вре-
мени года и обстоятельств, главное 
– искренне верить в чудеса. 

Премьера постановки состо-
ялась 29 декабря 2021 года. Спек-
такль настолько понравился зри-

телям, что его решили повторить. 
 – Мы в восторге от представ-

ления! Понравились идея, свет, 
костюмы, реквизит и музыка. Всё 
отлично продумано, ребята-арти-
сты молодцы. Впечатлений много! 
И со снегом интерактив классный. 
Рады очень, что побывали на таком 
мероприятии! Спасибо за пригла-
шение, – Марина Кузьминых, жи-
тельница Берёзовского.

Начало спектакля в 15:00.  Вход 
свободный, обязательно наличие 
QR-кода и маски. 

Отметим, что 1 ноября во Двор-
це молодежи начал работу проект 
«Школа ведущих» под руководством 

режиссера Надежды Переваловой. 
Проект возник по культурному за-
просу учреждения «Радуга-Центр». 
Изначальное направление – ора-
торское мастерство, подготовка 
профессиональных ведущих. Цель 
проекта – реализация детских твор-
ческих идей. 

 – Мне хочется, чтобы у де-
тей развивалась самостоятельная 
творческая деятельность. Я в про-
екте поддерживаю идею, направ-
ляю в правильное русло, корректи-
рую и подстраиваю под реальные 
возможности. Так, в процессе со-
вместной творческой работы мы 
придумали первый проект – ново-

годний спектакль «Необыкновен-
ный подарок». Я благодарна роди-
телям за их помощь с костюмами и 
декорациями, –  делится Надежда 
Перевалова. 

В проекте принимают участие 
дети от 10 до 15 лет. Сейчас в груп-
пе 13 человек,  но эта цифра не 
окончательная, в  планах у руково-
дителя проекта только расширять 
группу.  

Центр ГТО приглашает бере-
зовчан к выполнению нормативов

– 15 января в 11:00 состоит-
ся выполнение норматива ГТО  
– бег на лыжах. Запись по тел. 
89632701973 (ФИО, возраст, сту-
пень, УИН).

– с 24 января будет проходить 
поэтапный мониторинг самых 
юных участников движения – 1 сту-
пень (детские сады) – бег на лыжах!

Место проведения: Тропа здо-
ровья.

Выпускникам школ предо-
ставляется возможность выпол-
нить испытания до 31 марта, что-
бы заработать дополнительные 
баллы к ЕГЭ.

Для участия в выполнении 
нормативов ГТО необходимо:

1. Быть зарегистрированным 
на сайте GTO.RU.

2. Предоставить документ, 
удостоверяющий личность.

3. Медицинский допуск.
4. Заявка на участие.
5. Согласие на обработку пер-

сональных данных.
Всем соискателям – удачи и 

успешной сдачи нормативов! 

Играли, танцевали и водили хороводы

Тяжелоатлеты ДЮСШ «Олимп» стали 
призерами чемпионата УрФО

Будущие звезды

Готовимся 
к сдаче ГТО

Новогодние каникулы в Берёзовском прошли весело и с пользой
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки

Есть такой сайт о книгах 
«LiveLib», и даже не сайт, а 
социальная сеть. Там много 
всего интересного – отзывы о 
книгах, тематические подбор-
ки, сведения об авторах и есть 
даже мастер рекомендаций, 
который подберет книги лично 
для вас. А еще здесь ежегод-
но составляется рейтинг книг 
года по множеству номинаций 
на основе читательского го-
лосования. И список этих книг 
практически никогда не совпа-
дает с номинантами на офи-
циальные премии. Итоги 2021 
года подведены. Узнаем, кто 
лучший?

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА
СЮЗАННА КЛАРК 
«ПИРАНЕЗИ» (16+)

Это очень необычная писа-
тельница, и она пишет необыч-
ные книги, которые непросто 
читать и невозможно бросить. 
Шестнадцать лет назад Сюзан-
на Кларк выпустила «Джонатана 
Стренджа и мистера Норрелла» 
– книгу, разошедшуюся по миру 
тиражом свыше 4 миллионов 
экземпляров и признанную ле-
гендарным шедевром. И вот на-
конец-то мы дождались второго 
романа Кларк. Пиранези живет 
в очень необычном доме. Дом 
с большой буквы – это целый 
мир. «С начала Мира в нем точно 
существовали пятнадцать чело-
век», и Пиранези – пятнадцатый. 
Он исследует бесконечные залы 
и составляет расписание при-
ливов, захлестывающих нижние 
этажи. На верхние этажи заплы-
вают облака и залетают птицы, 
а по вторникам и четвергам Пи-
ранези встречает Другого. «Кра-
сота Дома несказанна, – пишет 
главный герой в своем дневни-
ке. – Доброта его беспредельна». 
Но однажды он обнаруживает 
следы человека номер шестнад-
цать…

Как написал один из пользо-
вателей в интернете: «Удивитель-
но терапевтически печальная 
книга про память, любовь и неж-
ность к Дому, про то, как непро-
сто, странно и спокойно может 
быть в своем собственном месте, 
и кем представляются чужие, ко-
торых ты совсем не звал». 

РУССКАЯ ПРОЗА
АНАИТ ГРИГОРЯН 
«ОСЬМИНОГ» (16+)

Эта книга для любителей 
Японии. Наш соотечественник в 
силу обстоятельств попадает на 
маленький рыбацкий остров Хи-
макадзима, затерянный в заливе 
Микава. Жизнь там течет  по-ази-
атски размеренно. Туристы здесь 
– редкость, достопримечатель-
ностей немного, зато местного 
колорита – хоть отбавляй. Вот 
только молодой человек все вре-
мя что-то нарушает в этом укла-
де. Для того чтобы стать своим 
среди жителей, пришлому нужно 
прожить среди этих людей даже 
не годы – десятилетия. Что под-
готовили героям божества, зага-
дочные ками-сама, правдивы ли 
пугающие легенды, что расска-
зывают местные рыбаки, и дей-
ствительно ли на Химакадзиму 
надвигается страшное цунами? 
Ужас, беспомощность, смятение 
от столкновения со стихией кни-
га передает превосходно. Осьми-
ног тоже будет, как часть стихии. 
И, как всегда в экстремальных си-
туациях, происходит переоценка 
ценностей, понимание того, что 
важно, а что просто мусор.

YOUNG ADULT 
КАТЕРИНА СИЛЬВАНОВА, 

ЕЛЕНА МАЛИСОВА
 «ЛЕТО В ПИОНЕРСКОМ 

ГАЛСТУКЕ» (16+)

Об этой книге очень противо-
речивые отзывы. Кто-то пишет, 
что это худшая книга года и со-
здана на потребу современной 
моде на отношения между маль-
чиками. Другие говорят, что это 
потрясающая и честная книга 

о любви, вызывающая сильные 
эмоции. Решать, конечно, вам. 
Но это явно возможность поно-
стальгировать о детстве, каким 
бы оно ни воспринималось нами, 
взрослыми.

Главный герой Юра возвра-
щается в пионерский лагерь 
своей юности спустя двадцать 
лет. Эта история о том, что в 
СССР не все было гладко, пра-
вильно и безлико. Что были пе-
реживания, страсти, влечения и 
чувства, которые не вписыва-
лись в рамки морали на пути к 
«светлому будущему». И что это 
будущее оказалось не таким уж 
и светлым. 

ДЕТЕКТИВ, 
ИГРЫ НА ЛАЙВЛИБ. 
ВЫБОР ЭКСПЕРТОВ
РОБЕРТ ГЭЛБРЕЙТ 

«ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

Роберт Гэлбрейт (а мы-то знаем, 
кто скрывается под этим именем – 
автор «Гарри Поттера») получил по-
беду сразу в трех номинациях.

«Дурная кровь» – пятый роман 
из серии, посвященной расследо-
ваниям частных детективов – Кор-
морана Страйка и Робин Эллакотт. 
Сюжет разворачивается вокруг 
исчезновения молодого доктора 
Марго Бамборо, случившегося 
сорок лет назад. Она просто как 
будто испарилась посреди улицы, 
и никто ее больше не видел.

Страйку никогда еще не дово-
дилось расследовать висяки, тем 
более сорокалетней выдержки; 
шансы на успех почти нулевые. Но 
он заинтригован и берется за дело, 
которое оказывается, пожалуй, 
самым головоломным в его прак-
тике. В этой книге четче просле-
живается и любовная линия, нако-
нец-то начали обретать весомость 
отношения Страйка и Робин. 

ДЕТСКАЯ КНИГА 
ДЖОАН РОУЛИНГ 

«ИКАБОГ» (6+)

Дж. К. Роулинг получила по-
беду и под этим именем (мы 
знаем, что это тоже псевдоним). 
Икабогом пугают детей в сказоч-
ной стране Корникопии. Это что-
то вроде нашей бабайки. Роулинг 
представила, что мифический 
Икабог действительно существу-
ет, и рассказала его историю. По 
большому счету эта сказочная 
история, и, как и всякая сказка, 
несет глубокий нравственный 
посыл. 

Всегда ли зло – это собствен-
ный выбор? Грамотно препод-
несенная ложь при стечении 
определенных обстоятельств 
способна изменить общечело-
веческие ценности. Одна ложь 
тянет за собой другую. Одна-
ко все-таки эта книга о победе 
добра, нужно только немного 
смелости, чтобы вступить в эту 
борьбу. 

Повесть была опубликована 
частями в открытом доступе в ин-
тернете в 2020 году, то есть в са-
мый разгар пандемии COVID-19, 
а также в период, когда Роулинг 
испытывала социальное давле-
ние по вопросу ее высказываний 
о поле и гендере. Наверное, это 
нашло отражение и в книге, хотя 
бы на уровне подсознания. 

ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ
КРИСТИНА СТАРК 

«АСПИД» (18+)

Между МакАлистерами и 
Стаффордами тянется долгая 
кровавая вражда. Прямо Монтек-
ки и Капулетти на современный 
лад. Оба семейства не испытыва-
ют проблем с деньгами, наделе-
ны властью, прекрасно владеют 
как рукопашным боем, так и ору-
жием и с радостью пускают его в 
ход друг против друга. 

МакАлистеры могуществен-
ны и необычайно религиозны. 
Они спонсируют строитель-
ство церквей и верят в то, что 
единственные спасутся во вре-
мя апокалипсиса. Стаффорды, 
напротив, словно прислужива-
ют дьяволу: организовывают 
рок-концерты, держат ночные 
клубы и казино. 

Кристи МакАлистер знает: 
Стаффорды – порок и зло, но ее 
странным образом влечет к ним 
– так острые предметы, вопреки 
запретам взрослых, влекут де-
тей. Это смесь безжалостности 
и безумия, когда фантазии о соб-

ственной правоте и избранности 
заставляют человека вершить 
чудовищные дела. Это история о 
юной девушке, которая, не успев 
обрести ни самостоятельности, 
ни хитрости, выживает только 
благодаря удаче и смазливой 
мордашке. Ей достаются мужчи-
ны, каждый из которых по-свое-
му пытается помочь ей выжить. 
В общем, типичный любовный 
роман. Если любите такой жанр – 
читайте, не пожалеете.

СТРАХ И УЖАС
СТИВЕН КИНГ «ПОЗЖЕ» (18+)

Об этой книге отзывы тоже 
достаточно противоречивые. 
Кто-то говорит о том, что Кинг 
исписался, и книге далеко до вы-
сот «Сияния». Кто-то в восторге. 
Но если писать книги с такой 
скоростью – не по одной в год, 
то глубину вряд ли можно сохра-
нить. Впрочем, сюжет занимате-
лен, хотя уже вторичен, при этом 
все клише Кинга можно предска-
зать наперед – герои, завязка, 
финал. 

 У Джейми Конклина есть 
весьма необычный дар. Дар, 
который его мама настоятель-
но просит скрывать от других. 
Джейми умеет разговаривать с 
теми, кого уже нет на этом свете, 
а значит, ему доступны секреты, 
ушедшие с покойным в могилу. 
Однако обладание этим даром 
может стоить Джейми слишком 
дорого. В чем он скоро и убеж-
дается, когда мамина подруга, 
детектив Лиз Даттон, просит его 
помочь разгадать последнее по-
слание серийного подрывника. А 
на кону – десятки, сотни невин-
ных жизней... 

ФАНТАСТИКА 
КАДЗУО ИСИГУРО 

«КЛАРА И СОЛНЦЕ» (16+)
Вот уж кто совсем не повто-

ряется, так это Исигуро. Каждая 
его книга – очередное открытие, 
новый взгляд на жизнь и осозна-
ние своих внутренних установок.

Клара совсем новая. Клара 
хочет узнать и запомнить как 
можно больше – так она смо-
жет стать лучшей Искусствен-
ной Подругой своему будущему 
подростку. От того, кто выберет 
Клару, будет зависеть ее судьба. 
Чистый, отчасти наивный взгляд 
на реальность, лишь слегка от-
личающейся от нашей собствен-
ной, – вот что дарит новый роман 
Кадзуо Исигуро. Но, как всегда, у 
книги несколько уровней. Пер-
вый для подростков – с простым 
сюжетом и рассказом. Второй – 
для продвинутых читателей, ко-
торые смогут понять серьезные 
проблемы, которые поднимает 
автор. Что делает человека имен-
но человеком? И можно ли быть 
человеком, если ты совсем не 
человек? Что такое любовь и как 
это – любить? Сладко? Горько? 
Вроде бы далекое будущее, про-
грессивный искусственный ин-
теллект, а все чувства и поступки 
этой машины такие человечные, 
дай Бог (Солнце), чтоб хотя бы 
половина людей были такими. 

Продолжение 
в следующем номере.

Читатели спорят с критиками  
о лучших книгах 2021 года   

Книгочеи проголосовали за невероятные истории и финалы  
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Ольга СЕКИСОВА

Графа платы за услугу ото-
пления в зимних квитанциях 
в нашем климате одна из са-
мых больших. Иногда у жиль-
цов многоквартирных домов, 
вникающих в расчеты, появ-
ляются вопросы и к цифрам, 
и к гигакалориям, за которые 
эти цифры выставлены. Отве-
ты бывают познавательными 
для многих. Публикуем сегод-
ня в рубрике «Коммуналка» 
вопрос нашей читательницы, 
проживающей на Шиловской, 
20а, и ответ на него.   
 

«В ноябрьских квитанциях 
жильцам нашего дома выстави-
ли очень большие счета за ото-
пление. Несмотря на то что в 
доме стоит общедомовой счет-
чик, фиксирующий потребление 
тепла, мы должны были запла-
тить компании ПАО «Т Плюс» 
за последний осенний месяц 
столько, как будто здание ота-

пливали дровами. К примеру, я 
за свои 70 квадратных метров 
за октябрь внесла в кассу 2569 
рублей (согласитесь, немало за 
нехолодный месяц), а за ноябрь 
мне пришла платежка за тепло 
уже на 3943 рубля. При этом в 
графе «Отопление» стояла при-
писка: перерасчет 648 рублей – 
разумеется, не в мою пользу. К 
счетчику у нас доступа нет. По-
жалуйста, помогите выяснить, 
почему в доме такое высокое 
потребление тепла».

Наталья Владимировна 

Редакция переслала сканы 
квитанций, предоставленных 
жительницей многоквартир-
ного дома, по двум адресам 
– в управляющую компанию 
ЖКХ-Холдинг, которая следит за 
работоспособностью оборудо-
вания в доме и передает пока-
зания узла коммерческого учета 
тепла (УКУТ) в ресурсоснабжаю-
щую организацию, и АО «Энер-
госбыТ Плюс» – организацию, 

выставляющую жителям Со-
ветского микрорайона счета на 
оплату отопления.  

Вот какой ответ мы получи-
ли от АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

«Расчет платы за отопле-
ние в многоквартирном доме 
производится в порядке, пред-
усмотренном Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (утв. по-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354).  Начис-
ления производятся с учетом 
площади помещения и объема 
потребленной тепловой энер-
гии, определенного на основа-
нии показаний общедомового 
прибора учета.

В квитанции за октябрь на-
числения по услуге «Отопление» 
произведены не в полном объе-
ме, в квитанции за ноябрь про-
изведен перерасчет по услуге 
«Отопление» с учетом фактиче-
ских показаний общедомового 

прибора учета за октябрь на 
сумму 648,86 руб. Фактические 
показания составили 33,78 Гкал 
за 288 часов, средние – 65,58 
Гкал за 432 часа нештатной ра-
боты приборов учета (к расчету 
средних приняты показания за 
период 10.2020-04.2021).

Что касается корректности 
работы УКУТа, рекомендуем об-
ратиться в управляющую ком-
панию».

Управляющая компания 
ЖКХ-Холдинг прислала редак-
ции карточки регистрации па-
раметров тепловой энергии, по-
требленной многоквартирным 
домом в ноябре 2020 и 2021 го-
дов. Судя по документам, УКУТ 
работал исправно и показания 
с него обе компании могли счи-
тывать ежедневно. Что касается 
оплаты, то, разумеется, что за 
аналогичный отопительный пе-
риод начисления не будут иден-
тичными из-за разных темпера-
тур за «бортом» в ноябре 2020-го 
и 2021-го, и из-за разного тари-

фа в эти годы. Так, в ноябре 2020 
года этот дом потребил 90,67 ги-
гакалории на отопление, а в но-
ябре 2021 – 101, 72 Гкал. Тариф 
за оплату отопления у компании 
ПАО «Т Плюс» во втором полу-
годии 2020 года был 1702 руб. 72 
коп., а за аналогичный период 
2021 года – 1794 рубля 71 коп. 
Даже не имея калькулятора под 
рукой, ясно, что оплата в ноябре 
2021 года выросла по сравнению 
с 2020-м.

Чтобы жильцам быть уве-
ренными в реалистичности на-
числений, председатель совета 
многоквартирного дома может 
ежемесячно запрашивать кар-
точку учета показаний УКУТ у 
управляющей компании, а затем 
размещать документ на инфор-
мационных досках в подъездах. 
Формулу, по которой высчиты-
вается количество калорий, по-
требленных каждой квартирой, 
могут подсказать специалисты 
управляющей или ресурсоснаб-
жающей компании.  

В ноябре топили дровами?
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Сделать свой двор более уют-
ным можно не только по про-
грамме «Комфортная город-
ская среда». Благоустроить 
общественное пространство 
можно по программе иници-
ативного бюджетирования, 
старт которой в нашем городе 
дало постановление, подпи-
санное мэром в феврале 2021 
года. В прошлом году возмож-
ностью получить областное 
финансирование воспользова-
лись жители поселков. Так, в 
Монетном появилась площад-
ка для воркаута, а в Лосином 
был реконструирован хоккей-
ный корт. В этом году муници-
палитет предлагает поучаство-
вать в программе и жителям 
многоквартирных домов, меч-
тающим о красивых дворах.
  

В подобных проектах людей 
напрягают формальности, ко-
торые хочешь не хочешь, а надо 
соблюсти. Но здесь игра стоит 
свеч: всем ясно, что только на 
свои средства жильцам много-
квартирных домов свои дворы не 
благоустроить, и материальная 
поддержка государства может 
стать реальной помощью. В ини-
циативном бюджетировании есть 
несколько порогов, но, как уве-

ряют чиновники, их можно пре-
одолеть, если подойти к делу ос-
новательно и скрупулезно. Какой 
же алгоритм предусмотрен для 
участников в программе, предпо-
лагающей инициативу граждан?

УСЛОВИЕ 1             
Заявку на участие в програм-

ме должна подать группа иници-
ативных граждан. Это могут быть 
жители или некоммерческая ор-
ганизация. Чем больше граждан 
объединится для достижения об-
щей цели, тем убедительнее для 
конкурсной комиссии будет их 
обращение. 

УСЛОВИЕ 2
Благоустройство предпола-

гается только на муниципальной 
территории, которой за неболь-
шим исключением являются дво-
ры в многоквартирных домах.   

УСЛОВИЕ 3
Программа инициативного 

бюджетирования предполагает 
софинансирование граждан, кото-
рые должны внести 5 процентов от 
стоимости проекта, 10 процентов 
должны будут внести некие меце-
наты и остальные 85 – государство.     

УСЛОВИЕ 4
К заявке прилагается пакет 

документов, которые следует 

правильно оформить. Так, в за-
явке расписывается подробно, 
сколько будет стоить разработка 
технической документации, стро-
ительные работы, материалы и 
оборудование. Чтобы проект про-
шел конкурсный отбор, следует 
продумать и указать количество 
благоприобретателей – как на-
зывают на языке юристов людей, 
которые получат выгоду от реа-
лизации проекта. В случае обору-
дования детской или спортивной 
площадки это могут быть жите-

ли соседних домов. Также нужно 
убедить чиновников в актуально-
сти проблемы, которая решится 
после благоустройства. Несмотря 
на то что общего собрания граж-
дан, кворума и 2/3 проголосовав-
ших «за» инициативное бюджети-
рование в отличие от комфортной 
городской среды не требуется, 
протокол и подписные листы 
все же нужны. Комиссия, прини-
мающая решение об одобрении 
проекта, должна быть уверена, 
что инициативу проявили живые 
люди, а не приписные души.        

УСЛОВИЕ 5 
К проекту должна прилагать-

ся смета с предполагаемой общей 
стоимостью работ и материалов. 
А также три коммерческих пред-
ложения от компаний, готовых 
осуществить мечту граждан. Ими 
могут быть производители обору-
дования, скамеек, качелей и т.д.  

УСЛОВИЕ 6
Придется подумать о схеме 

сбора средств – 5 процентов жи-
телям нужно собрать. Может быть, 
как вариант – из средств текуще-
го ремонта. О твердом намерении 
оплатить участие следует напи-
сать гарантийное письмо (входит 

в пакет необходимых документов). 
Также гарантийное письмо долж-
ны предоставить спонсоры.       

УСЛОВИЕ 7
Жители, приняв участие в 

реализации проекта, содержать 
объект не будут, поскольку не 
смогут принять его в собствен-
ность. Вопрос, кто будет со-
держать качели-карусели или 
спортивное оборудование, в 
программе остается открытым. 
Жители без решения общего со-
брания собственников (которое 
в программе не требуется) не мо-
гут принять построенный объект 
в общее имущество, а значит, и 
на содержание.                               

           
Подробная информация 

о программе инициативного 
бюджетирования – на сайте 
березовский.рф. Заявки на кон-
курсный отбор принимаются в 
отделе экономики и прогнози-
рования администрации БГО 
по 21 января. Отбор проходит 
в два этапа: первый – в адми-
нистрации города (презентуют 
жители), второй – в областном 
министерстве (презентацию 
проекта проводит муниципали-
тет).          

Чтобы комфорт не только снился 

На семинаре, прошедшем 23 декабря в офисе ЖКХ-Холдинга, Надежда Сахарова рассказала 
председателям советов домов об условиях участия в программе инициативного бюджетирования

Право на участие в конкурсном отборе имеют 
проекты, в следующих сферах:

– благоустройство территории Березовского 
городского округа: обустройство общественных про-
странств (за исключением установки памятников, 
мемориалов, памятных досок), детских площадок, 
мест для занятия физической культурой и спортом, 
освещение улиц, озеленение;

– дополнительное образование детей (оснащение 
оборудованием, приобретение программных средств 
для муниципальных организаций дополнительного 
образования);

– развитие и внедрение информационных техноло-
гий (включая разработку информационных систем и 
развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) в 
муниципальных учреждениях культуры, направленных 
на создание виртуальных экспозиций и условий свобод-
ного (бесплатного) доступа населения к таким экспо-

зициям, а также обеспечение доступа к государствен-
ным и муниципальным ресурсам, включая оборудование 
мест доступа (за исключением специализированных 
учреждений, осуществляющих комплексное обслужива-
ние и предоставление услуг в формате «одного окна»).

Инициаторами проектов на конкурсный отбор 
являются инициативные группы граждан, прожива-
ющие на территории Березовского городского округа, 
некоммерческие организации Березовского городского 
округа, органы территориального общественного са-
моуправления Березовского городского округа (далее 
участники конкурсного отбора).

Контактная информация:
4-25-44 – начальник отдела Мартемьянова Ирина 

Леонидовна,
4-33-66 – главный специалист отдела Счастлив-

цева Марина Александровна
эл.адрес - fin43366@mail.ru
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– Недавно прочитала в «Бе-
рёзовском рабочем» о мо-
шеннике, которому пенсионер 
заплатил за каждый вирус, 
обнаруженный в компьюте-
ре. Читала в газете и о ловких 
продавцах фильтров для воды: 
бытовой прибор якобы должен 
был очистить воду нисколько 
не хуже промышленной уста-
новки. Еще раньше, в апреле, вы 
писали о том, что по квартирам 
ходили женщины, которые под 
предлогом проверки венткана-
лов грабили одиноких стариков, 
и молодые люди, выдающие 
себя за представителей служ-
бы МЧС, которые продавали 
пенсионерам втридорога огне-
тушители. Хочу рассказать еще 
об одной уловке, на которую мо-
гут попасться пожилые люди, 
– позвонив в редакцию, пред-
ложила одна наша постоянная 
читательница.  

По словам Анны Петровны, на 
днях в ее квартире раздался теле-
фонный звонок. Звонили на стаци-
онарный номер. 

– Они меня сразу сбили с тол-
ку: в трубке раздался голос моей 
дочери! «Мама, – как будто сказа-
ла она, – я попала в аварию, сейчас 
нахожусь в больнице. А та женщи-
на, с которой я столкнулась, тоже 
в больнице, в тяжелом состоянии. 
Чтобы не завели уголовное дело, 
нужно заплатить миллион рублей». 

Пожилая женщина растеря-
лась и ответила, что для нее это 
неподъемная сумма, она накопила 
только на похороны. «Дочь» стала 
настаивать, чтобы мать сняла то, 
что есть, с банковского счета. На 
что родительница, будучи сильно 
расстроенной, сказала «дочери», в 
каком банке у нее лежат деньги, но 
посетовала, что не может быстро 
получить их, поскольку был уже 
конец рабочего дня. Это обстоя-
тельство спасло ее от продолже-
ния разговора. Положив трубку, 

с колотящимся сердцем Анна Пе-
тровна позвонила внучке. 

– Почему-то я решила набрать 
именно внучку, а не Катю. Когда я 
рассказала все Ирине, она сразу 
заявила, что мне звонили афери-
сты. И что у них есть программы, 
которые подделывают голоса. 
Чтобы я успокоилась, она набрала 
по другому телефону мою дочь, 
услышав от Кати, что у нее все в 
порядке, я выдохнула. Правда, ус-
нуть той ночью я не смогла, лежа-
ла и все размышляла, как я могла 
попасться на удочку мошенников. 
Ведь дочь прекрасно знает, что у 
меня нет миллиона, знает она и в 
каком банке хранятся мои сбере-
жения. И она никогда не стала бы 
требовать от меня невозможного, 
– заключила собеседница.

… В последнее время мошенни-
чество, совершаемое с помощью 
мобильных устройств, в народе 
стали именовать «мобшенниче-
ство». Воры в такой схеме рассчи-
тывают на фактор внезапности и 

на то, что эмоции возьмут верх над 
разумом. Чтобы не стать жертвой 
преступников, нужно сохранять 
хладнокровие. Сделать это слож-
но, поэтому, как советуют в подоб-
ных случаях службы безопасно-
сти банков, следует действовать 
по простому алгоритму. Получив 
такое сообщение, необходимо по-

звонить своим близким, которые 
только что рассказывали о своей 
беде и просили о помощи. Мину-
та разговора прояснит ситуацию 
и развеет все тяжелые пережива-
ния. И, конечно, ни при каких усло-
виях нельзя называть реквизиты 
банковской карты, номер счета и 
другие персональные данные.       

Миллион за дочь
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.12.2021 №21
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

На основании Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Свердлов-
ской области от 08.12.2021 №111-ОЗ  «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», Положения о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденного решением Думы 
Березовского городского округа от 26.12.2013 №103 (в редакции решений от 14.08.2014 №162, от 29.10.2015 
№272, от 28.04.2016 №318, от 30.08.2018 №156, от 27.06.2019 №221, от 24.09.2020 №307, от 28.01.2021 №333, 
от 25.11.2021 №18), руководствуясь статьями 23, 62, 63, 64 Устава Березовского городского округа, Дума Бе-
резовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Березовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со 
следующими характеристиками:

1.1. Общий объем доходов бюджета 
1) 4 169 217,60000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 2 908 022,60000 тысячи рублей на 2022 год;
2) 3 333 400,90000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 2 032 975,90000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 3 441 490,70000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 987 503,70000 тысячи рублей на 2024 год.
1.2. Общий объем расходов бюджета:
1) 4 239 128,29000 тысячи рублей на 2022 год;
2) 3 431 400,90000 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 42 923,00000 

тысячи рублей на 2023 год;
3) 3 541 490,70000 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 90 497,00000 

тысячи рублей на 2024 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 69 910,69000 тысячи рублей на 2022 год, или 7,5% объема доходов бюджета Березовского городского 

округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений);

2) 98 000,00000 тысячи рублей на 2023 год, или 9,9% объема доходов бюджета Березовского городского 
округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений);

3) 100 000,00000 тысячи рублей на 2024 год, или 9,4% объема доходов бюджета Березовского городского 
округа (без учета утвержденного объема   безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений).

2. Утвердить:
2.1. Свод доходов бюджета Березовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (приложение 1).
2.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам Березовского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 2).

2.3. Ведомственную структуру расходов бюджета Березовского городского округа на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов (приложение 3).

2.4. Перечень муниципальных программ Березовского городского округа, подлежащих реализации в 2022 
году и плановом периоде 2023 и 2024 годов (приложение 4).

2.5. Программу муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  (приложение 5).

2.6. Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов  (приложение 6).

2.7. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет, нормативы распределения по которым не уста-
новлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области (приложение 7).

3. Установить: 
3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1) 103 999,58990 тысячи рублей на 2022 год;
2) 49 885,00000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 51 517,00000 тысячи рублей на 2024 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского городского округа 

на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского городского округа:
1) 860,00000 тысячи рублей на 2022 год; 
2) 0,00000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 0,00000 тысячи рублей на 2024 год.
3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1) 41 181,58674 тысячи рублей на 2022 год;
2) 76 857,99453 тысячи рублей на 2023 год;
3) 62 534,40231 тысячи рублей на 2024 год.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2023 года – 26 857,99453 тысячи рублей, в том числе верхний предел муни-

ципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Березовского 
городского округа – 0,0 тысячи рублей;

2) по состоянию на 1 января 2024 года – 12 534,40231 тысячи рублей, в том числе верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Березовского 
городского округа – 0,0 тысячи рублей;

3) по состоянию на 1 января 2025 года – 8 206,42692 тысячи рублей, в том числе верхний предел муници-
пального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Березовского 
городского округа – 0,0 тысячи рублей. 

3.5. Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Березовского городского 
округа:

1) 50,00000 тысячи рублей на 2022 год;
2) 0,00000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 0,00000 тысячи рублей на 2024 год.
3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 1 750,00000 тысячи рублей на 2022 год;
2) 0,00000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 0,00000 тысячи рублей на 2024 год.
4. В ходе исполнения бюджета Березовского городского округа показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета Березовского городского округа могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа Березовского городского округа без внесения изменений в настоящее решение в слу-

чаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Березовском городском округе.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 1 – 7 к насто-

ящему решению) в газете «Берёзовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста 
документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского го-
родского округа (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа 
(дума-берёзовский.рф).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 
бюджету (Артемьева Т. Б.).

Председатель Думы Березовского городского округа   А. Н. Горевой

Глава Березовского городского округа     Е. Р. Писцов

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.12.2021 №24
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМИ СЛУЖАЩИМИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ,
ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Рассмотрев протест прокурора г. Березовского от 30.11.2021 №02-14-2021 на решение Думы Березовского 
городского округа от 18.09.2014 №178 «Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими Березовского городского округа ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции», в соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Березовско-
го городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Бе-
резовского городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 18.09.2014 №178 (в редакции от 
26.01.2017 №39, от 27.09.2018 №162, от 29.11.2018 №180) следующее изменение:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, применяются к муниципальному служащему не позднее шести месяцев со дня поступления пред-
ставителю нанимателя (работодателю) информации о совершении этим муниципальным служащим деяния, 
выразившегося в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и 
не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включа-
ется время производства по уголовному делу.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному само-

управлению (Колпакова С. Б.).

Председатель Думы Березовского городского округа  А. Н. Горевой

Глава Березовского городского округа    Е. Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.12.2021 №25
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев   требование   прокурора   г. Березовского   от   15.12.2021   №02-04-2021 об изменении норма-
тивного правового акта и устранении коррупциогенных факторов, в целях приведения Положения об управ-
лении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну Березовского городского округа 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 23 Устава Березовского город-
ского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную 
казну Березовского городского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 
28.11.2019     №253 (в редакции от 25.03.2021 №346), следующее изменение:

1.1. Пункт 32 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить  на  официальном  сайте 

Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экологии, жилищ-

но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Брусницин А. В.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т. 
Б.).

Председатель Думы Березовского городского округа   А. Н. Горевой

Глава Березовского городского округа     Е. Р. Писцов
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«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Продолжаем публиковать рисунки 

Кокорина Аня, 6 летКокорина Аня, 6 лет
Кондрашов Артём, 6 летКондрашов Артём, 6 лет

Крохалевы Лена и Лера, 5 летКрохалевы Лена и Лера, 5 лет

Ляховец Григорий, 6 летЛяховец Григорий, 6 лет

Кошкаров Максим, 6 летКошкаров Максим, 6 лет

Крамарь Алиса, 8 летКрамарь Алиса, 8 лет

Курбанова Алиса, 6 летКурбанова Алиса, 6 лет
Лагунов Матвей, 7 летЛагунов Матвей, 7 лет

Лысенко Ирина, 5 летЛысенко Ирина, 5 лет
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Кравчук Матвей, 5 летКравчук Матвей, 5 лет

Курбанова Алиса, 6 летКурбанова Алиса, 6 лет

Лаптева Ксения, 6 летЛаптева Ксения, 6 лет
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МАЛЕНЬКИХ БЕРЕЗОВЧАН
участников новогоднего конкурса 

Ляховец Костя, 4 годаЛяховец Костя, 4 года

Петрова Александра, 6 летПетрова Александра, 6 лет

Малышева Полина, 6 летМалышева Полина, 6 лет

Мисник Мария, 6 летМисник Мария, 6 лет

Панов Илья, 6 летПанов Илья, 6 лет

Назарова Маша, 8 летНазарова Маша, 8 лет

Нуртдинов Мансур, 10 летНуртдинов Мансур, 10 лет

Марьина Варя, 5 летМарьина Варя, 5 лет

Мирсаитова Кира, 5 летМирсаитова Кира, 5 лет

Панов Егор, 8 летПанов Егор, 8 лет

Мичкова Анастасия, 7 летМичкова Анастасия, 7 лет

Неуступов Егор, 10 летНеуступов Егор, 10 лет
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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 января) 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  

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 
С 13 ПО 16 ЯНВАРЯ     

9:00
12:10
18:35
20:35

КРИК 18+

10:25
16:50 СВИНГЕРЫ 16+

14:15 ЧЕМПИОН МИРА 6+
9:00

20:45 KING’S MAN: НАЧАЛО 18+

10:45
12:25

ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА 
ТРОНЕ 6+

14:05 ЗВЕРОПОЙ 2 6+

16:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
НЕТ ПУТИ ДОМОЙ 12+

18:45 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ 6+

ОВЕН
Чувствуете, что отдаляетесь 
от своих целей? Попробуйте 
быть менее настойчивыми, 
чтобы не спугнуть успех. В 

первой половине ожидаются сложно-
сти в супружеских отношениях. Иди-
те на уступки, находите компромисс. 
В конце недели вас ждет приятный 
заслуженный отдых. 

ТЕЛЕЦ 
Вас ждет много дел и забот, 
которые приведут к нако-
плению усталости. Будьте 
внимательны к своему са-

мочувствию, следите за здоровьем. 
Во второй половине недели вас ждет 
энергетический подъем. Чтобы не 
хандрить, проводите больше времени 
в компании единомышленников. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Это непростое время для 
романтических отношений 
и общения с детьми. Увы, 

вы не в авторитете. Но не стоит огор-
чаться, ведь конец недели сложится 
весьма позитивно, все задуманное 
будет даваться вам легко и свобод-
но. Только воздержитесь от дальних 
поездок. 

РАК
На этой неделе лучше не 
планировать прием гостей 
и самим не навещать дру-

зей или родных – вы можете оказаться 
в центре конфликта между младшим 
и старшим поколением, что доставит 
вам дискомфорт. Лучше съездите за 
город, чтобы отдохнуть от людской 
суеты – не пожалеете. 

ЛЕВ
В этот период вы можете 
ощутить физическое недо-
могание. Не мудрено, ведь в 
последнее время вы потра-

тили уйму энергии на работу и разре-
шение трудных жизненных ситуаций. 
Займитесь своим здоровьем, возьмите 
перерыв, отдохните, смените обста-
новку – вам полезно побыть наедине 
с собой. 

ДЕВА
В эти дни любые покупки 
могут оказаться неудачными, 
рекомендуется более взве-
шенно подходить к финансо-

вым расходам. Не стоит также обсуж-
дать материальные вопросы со своей 
второй половинкой, чтобы избежать 
разногласий. Конец недели будет уют-
ным – вас ждет душевный отдых. 

ВЕСЫ
Пора заняться генеральной 
уборкой или ремонтом, если 
не хотите ссориться с род-

ными, которые упрекнут вас в пассив-
ности при выполнении домашних дел. 
Вторая половина недели будет более 
гармоничной – домочадцы сжалятся 
над вами, вас ждет увлекательный со-
вместный досуг. 

СКОРПИОН 
Это не самое благоприятное 
время для тесных контактов 
и новых знакомств, посколь-

ку вы будете чувствовать стеснение в 
общении с другими людьми. Не верьте 
сплетням и не падайте духом, в выход-
ные вас ждет приятная поездка, которая 
поможет раскрепоститься и морально 
подзарядиться. 

СТРЕЛЕЦ
Воздержитесь от шумно-
го времяпрепровождения с 
друзьями. Праздная жизнь 

требует определенных затрат, а ваше 
финансовое положение сейчас вряд 
ли будет позволять подобные расходы. 
Зато это хорошее время для благоу-
стройства своего жилья и приема гостей 
из числа родственников. 

КОЗЕРОГ
Вы, безусловно, умны и рас-
судительны. Но не стоит 
перечить тем, кто старше и 
опытнее вас. Прислушайтесь к 

авторитетным людям, они помогут вам 
разрешить многие трудности. На выход-
ные смело назначайте встречи и свида-
ния – все сложится как надо. 

ВОДОЛЕЙ
В вашем организме недоста-
точно энергии для борьбы с 

внутренним дискомфортом. Если вы 
чувствуете себя больными и разбиты-
ми, то это лишь потому, что вы слишком 
глубоко зарылись в себе. Попробуйте 
сменить круг общения, заведите новые 
знакомства – это поможет вам вылезти 
из скорлупы. 

РЫБЫ
Займитесь своим внеш-
ним обликом, поменяйте 
что-нибудь в имидже – это 
поднимет вам настроение. 

Воздержитесь от интенсивных физиче-
ских нагрузок, иначе рискуете получить 
травму. Лучше организуйте дружеские 
посиделки, тогда зарядитесь энергией 
от общения с приятными вам людьми.

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 17 по 23 января 2022 

ДОСУГ
По горизонтали: Яшма.  Нокдаун.  Пунш.  Ландтаг.  Мама.  Уста.  Агдаш.  Апсо.  Ирония.  Рухлядь.  Аида.  Авиабаза.  
Гот.  Литраж.  Наина.  Тото.  Мрамор.  
По вертикали: Лилангени.  Шкура.  Мако.  Датчик.  Аншлаг.  Нрав.  Джиу.  Ислам.  Акын.  Яхта.  Душа.  Бетта.  Дартс.  
Пряжа.  Ром.  Атас.  Злато.  Нуга.  Ольха.  Жор.  
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 
"Все, что пишут обо мне - 
неправда" 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт "Голос - 10 лет" 
12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04.00 Т/с "Семейный детектив" 
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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
01.45 Х/ф "Родные пенаты" 12+

05.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 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 "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Х/ф "Во веки вечные" 16+
03.10 Т/с "Схватка" 16+

05.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф "Бой с тенью" 16+
03.30 Т/с "Схватка" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.50, 22.20, 03.20 
Стенд 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Город" 12+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
12+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная 
грамота" 12+
13.45 Х/ф "Возвращение в 
Бургундию" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 
16+
23.30 Х/ф "Человек, который 
познал бесконечность" 12+
01.25 Д/с "Опыты дилетанта" 
12+
03.30 Д/с "Начистоту" 12+
04.20 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+
04.40 Вокруг света 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 9? 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Город" 12+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
12+
12.50, 16.40 Х/ф "Вольная 
грамота" 12+
13.45 Х/ф "В лесах Сибири" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 
16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд 16+
21.00, 01.15 Мировой рынок 
12+
21.40 36, 6 16+
23.30 Х/ф "Код красный" 12+
03.30 Д/с "Начистоту" 12+
04.20 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+
04.40 Это реальная история 
16+

08.00, 19.00 Д/ф "Крещение 
Руси" 12+
08.55, 17.15, 02.35 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 "Испанская актриса 
для русского министра" 16+
13.45, 01.40 Большая страна. 
территория тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.35, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Единственная" 12+
01.15 Фигура речи 12+
02.10 Д/ф "10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+

08.00, 19.00 Д/ф "Скрябин. 
Мистерия. От Рождества до 
Пасхи" 6+
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 "Единственная" 12+
13.45 Большая страна. откры-
тие 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Х/ф "Папаши" 12+
00.30 Моя история 12+
01.10 Х/ф "День полнолуния" 12+
02.40 Х/ф "Территория" 12+
05.15 Потомки 12+
05.45 Домашние животные 12+
06.10 Х/ф "Князь Игорь" 6+

09.00 Т/с "Нежданный гость 2" 12+
10.00, 23.15 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.25 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Здоровая семья - мама, 
папа и я 6+
14.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
14.30, 19.30, 21.45 Новости Татар-
стана 12+
14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Песочные часы 12+
18.30, 05.50 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00 Д/ф "Шаймиев" 12+
22.15 Вызов 112 16+
00.10 Видеоспорт 12+
00.35 Соотечественники 12+
01.00 Черное озеро 16+
02.00 Манзара 16+
02.50 Телесериал 16+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30 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/с "Нежданный гость 2" 
12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 
6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" 12+
18.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2022 12+
23.10 Х/ф "Одноклассницы и 
Одноклассницы. Новый пово-
рот" 16+
01.50 Соотечественники 12+
02.15 Черное озеро 16+
02.40 Телесериал 16+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Се-
мейка" 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" 16+
22.45 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+
02.35 Х/ф "Призрак в доспе-
хах" 16+
04.10 Т/с "Воронины" 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Защит-
ники Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Война" 16+
11.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Мали-
бу" 16+
23.15 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.10 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+
03.40 Т/с "Воронины" 16+
05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф "Прости нас, сад..." 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Махмуд Эсам-
баев" 12+
12.05, 00.40 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+
12.35, 22.20 Х/ф "Россия моло-
дая" 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Спектакль "Дядя Ваня" 12+
17.05 Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35, 01.05 Легендарные концер-
ты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Да будет!" 12+
21.35 Энигма. Соня Йончева 12+
02.00 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "Прости нас, сад..." 12+
10.20 Х/ф "Актриса" 0+
11.50 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное" 12+
12.45 Х/ф "Россия молодая" 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Павел Флоренский. 
Русский Леонардо" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Соня Йончева 12+
16.15 Х/ф "Немухинские музы-
канты" 12+
17.25, 01.25 Легендарные концер-
ты в историческом зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Макаров" 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Коллекционер" 18+
02.50 М/ф "Дочь великана" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
"Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
"Полярный" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 
16+
23.35 Х/ф "Горько!-2" 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф 
"Нереальный холостяк" 16+
04.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон. 
Дайджест 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 
Т/с "Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Х/ф 
"Полярный" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Жизнь хуже 
обычной" 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.00 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.35 Т/с "Порча" 16+
13.45, 03.00 Т/с "Знахарка" 
16+
14.20, 02.05 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Солнечные дни" 16+
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 02.35 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.05, 01.35 Т/с "Порча" 16+
13.35, 02.05 Т/с "Знахарка" 
16+
14.10, 01.00 Т/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Наседка" 16+
19.00 Х/ф "Дочки" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.00, 04.45 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Знамение" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ядовитая Роза" 18+
02.15 Х/ф "Коррупционер" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Наёмник" 16+
22.05 Х/ф "24 часа на жизнь" 
16+
00.00 Х/ф "Адвокат дьявола" 
16+
02.35 Х/ф "Падший" 16+

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.35 Новости
08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.15 Х/ф "Стритрейсеры" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 Х/ф "Три дня до весны" 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- "Барселона" (Испания). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Зенит" (Россия) - "Монако"
00.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
"Арсенал" - "Ливерпуль"
03.35 Есть тема! 12+
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Сексард" (Венгрия) 0+

08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.25 Х/ф "Фартовый" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 Х/ф "Ярослав" 16+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины
20.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Артёма Лобова 16+
21.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Словакия
23.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Милан" (Италия)
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Сент-Э-
тьен". Прямая трансляция
03.35 Есть тема! 12+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф "Не все дома" 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.45 Т/с "Галка и гамаюн" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки "Лебединое озеро" 6+
16.55 Праздничный 
концерт, посвященный 
60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" 16+
00.00 Х/ф "Вид на жительство" 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Всё, что захочешь" 
12+
01.00 Х/ф "Белая ворона" 16+

05.20, 03.15 Х/ф "Варенька" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" 
16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Свой-Чужой" 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Дуэлянт" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.45 Х/ф "Бой с тенью 2. 
Реванш" 16+
03.40 Т/с "Схватка" 16+

05.00 Х/ф "Во веки вечные" 
16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Х/ф "Бой с тенью 3. 
Последний раунд" 16+
03.45 Русская Америка. Про-
щание с континентом 12+

05.30, 10.00, 18.30, 23.25 9? 
16+
06.30 Т/с "Семейный бизнес" 
12+
08.00 Это лечится 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Случайная неве-
ста" 12+
14.35 Это реальная история 
16+
15.30 Шерлоки 16+
16.25 Х/ф "В лесах Сибири" 
12+
18.10 36, 6 16+
19.30 Х/ф "Человек, который 
познал бесконечность" 12+
21.20 Х/ф "Быть Астрид 
Линдгрен" 12+
00.25, 01.10, 01.55 Страшно 
интересно 12+
02.40 Д/с "Начистоту" 12+
04.20 Д/с "Наукограды" 12+
04.45 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

05.30, 10.00, 18.30, 21.40 9? 

16+

06.30 Т/с "Семейный бизнес" 

12+

08.05, 21.20 36, 6 16+

08.25, 22.40 Страшно инте-

ресно 12+

09.15, 23.30 Удиви меня 12+

11.00 Х/ф "Две жены" 12+

14.25, 15.15, 16.50, 17.40 

Мировой рынок 12+

19.30 Х/ф "Балерина" 12+

00.20 Х/ф "Код красный" 12+

02.00 Человек-невидимка 

16+

03.00, 03.50 Д/с "Начистоту" 

12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25 Фигура речи 12+
09.50 За дело! 12+
10.35, 18.50 Календарь 12+
11.30, 16.40 Среда обитания 12+
11.55 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.05 Дом "Э" 12+
12.35 Специальный проект 12+
12.50, 13.15, 15.05 Т/с "Эти 
глаза напротив" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
19.50 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
20.15, 21.05 Премия "Граждан-
ская инициатива" 12+
21.55 Очень личное с Викто-
ром Лошаком 12+
22.20 Х/ф "Территория" 12+
01.00 Х/ф "Вертикаль" 6+
02.20 Х/ф "Фанни и Александр" 16+
05.30 Д/ф "Шекспир. Был или 
не был?" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25 Активная среда 12+
09.50 От прав к возможностям 
12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.35, 18.30 Календарь 12+
11.30, 16.40 Среда обитания 
12+
11.55 М/ф "Конёк-Горбунок" 0+
12.50, 13.15, 15.05 Т/с "Эти 
глаза напротив" 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.00 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
19.30 Д/ф "Шекспир. Был или 
не был?" 12+
21.00, 03.20 ОТРажение недели 
12+
21.55 Вспомнить всё 12+
22.20 Х/ф "Фанни и Александр" 
16+
01.30 Х/ф "Князь Игорь" 6+
04.15 Х/ф "День полнолуния" 12+
05.45 Д/ф "Скрябин. Мистерия. 
От Рождества до Пасхи" 6+
06.40 Х/ф "Вертикаль" 6+

06.00, 04.45 От сердца - к сердцу 
6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.35 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.30 Концерт Ришата Фазлиах-
метова 6+
15.00 Д/ф "Шаймиев" 12+
17.00, 04.20 Литературное 
наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 (на татарском языке) 16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 
12+
20.00 00 "Соотечественники" 12+
20.30 00 "Споёмте, друзья!" 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "С вещами на вылет!" 
16+
01.00 Хочу верить 12+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00 Творческий вечер Айзата 
Марданова 6+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00  Здоровая семья 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт Зэйнаб Фархетди-
новой 6+
12.00 Видеоспорт 12+
12.30 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.00 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова 6+
15.30 Путник 6+
16.00, 00.45 Песочные часы 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "В плену надежды" 16+
01.35 Татарские народные 
мелодии 0+
02.00 Манзара 16+
02.50 Телесериал 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря" 12+
13.55 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра" 12+
16.05 Х/ф "Бладшот" 16+
18.20 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
21.00 Х/ф "Бесконечность" 16+
23.05 Х/ф "Начало" 12+
02.00 Х/ф "Быстрее пули" 18+
03.30 Т/с "Воронины" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.30 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря" 12+
11.45 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра" 
12+
13.55 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17.25 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
19.10 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
21.00 Х/ф "Обливион" 16+
23.35 Х/ф "Спасатели Мали-
бу" 18+
01.50 Х/ф "Окончательный 
анализ" 16+
03.50 Т/с "Воронины" 16+
05.45 6 кадров 16+

06.30 Кристин, дочь Лавранса 
12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.40 Х/ф "Немухинские музы-
канты" 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Передвижники. Николай 
Дубовской 12+
10.45 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 0+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф "Торжество 
дикой природы. Национальный 
парк Биг Бенд" 12+
14.20 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.50 Х/ф "Кошка Баллу" 12+
16.30 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.00 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
17.25 Д/ф "Мой век" 12+
18.15 Д/ф "Бег". Сны о России" 
12+
18.55 Х/ф "Бег" 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф "Пробуждение" 12+

06.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
07.05 М/ф "Дядюшка Ау" 12+
08.35 Х/ф "Сердца четырех" 0+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф "На подмостках сцены" 
0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф "Глухариные 
сады" 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с "Архи-важно" 12+
14.50 Х/ф "Каждый вечер в один-
надцать" 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Д/ф "Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Трактир на Пятниц-
кой" 0+
21.35 Балет "Легенда о любви" 
12+
23.30 Д/ф "В тени больших 
деревьев" 12+
00.20 Х/ф "В укромном месте" 16+
02.30 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с 
"Интерны" 16+
09.30, 11.10 Битва 
экстрасенсов 16+
12.50 Х/ф "Гренландия" 16+
15.10 Х/ф "Разлом сан-
андреас" 16+
17.25 Х/ф "Родные" 12+
19.20 Х/ф "Батя" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Стас" 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Х/ф 
"Беспринципные" 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "Интерны" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 11.15 Битва 
экстрасенсов 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.25 Х/ф "Ольга" 16+
16.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
18.50 Х/ф "Хищные птицы" 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Х/ф 
"Беспринципные" 18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+

06.50 Х/ф "Солёная кара-

мель" 16+

10.40, 03.25 Х/ф "Любовь 

Веры" 16+

19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+

00.00 Х/ф "Наступит рассвет" 

16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Будь что будет" 
16+
10.30 Х/ф "Нарисуй мне 
маму" 16+
14.25 Х/ф "Всё равно тебя 
дождусь" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.30 Х/ф "Дочки" 16+
03.05 Х/ф "Любовь Веры" 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф "Медальон" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Д/ф "Засекреченные 
списки. Угрозы 2022" 16+
17.10 Х/ф "После нашей эры" 
16+
19.10 Х/ф "Грань будущего" 16+
21.20 Х/ф "Робокоп" 16+
23.40 Х/ф "Легион" 18+
01.30 Х/ф "Стрекоза" 16+
03.10 Х/ф "Наемные убийцы" 
16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.35, 12.55 Х/ф "Робокоп" 16+

08.30 Х/ф "Робокоп 2" 16+

10.50 Х/ф "Робокоп 3" 16+

15.10 Х/ф "После нашей эры" 

16+

17.05 Х/ф "Гладиатор" 16+

20.30 Х/ф "Боги Египта" 16+

23.00 Добров в эфире 16+

23.55 Военная тайна 16+

01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Анахайм 
Дакс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг"
10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч!
12.50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 55 км
16.25 Биатлон. Кубок мира
20.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Венеция"
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Аталанта"
03.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Будучность" (Чер-
ногория) 0+
05.00 Санный спорт 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Белогорье" (Белго-
род) - "Динамо" (Москва) 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 00.20, 
02.45 Все на Матч!
12.50 М/с "Спорт Тоша" 0+
13.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Герта" - "Бавария"
23.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Ювентус"
03.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Савехоф" 
(Швеция) - ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Санный спорт. Кубок 
мира 0+
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ОФИЦИОЗ

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 окру-

га от 23.12.2021 №1358-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 14.02.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, 

ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 12.01.2022г. до 15:00 ч. 10.02.2022 г. в ра-

бочие 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. Театраль-
ная, 9, к. 106, 11.02.2022 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 1028,0 кв.м, по адресу: Свердловская область, Березовский город-

ской округ, г. Березовский, п. Кедровка, ул. Новая, 6, вид разрешенного использования –для индиви-
дуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0215001:554.

Начальная цена земельного участка – 409 545 (четыреста девять тысяч пятьсот сорок пять) ру-
блей;

«шаг аукциона» –12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 81 909 (восемьдесят одна тысяча девятьсот девять) 

рублей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения в охранной зоне ВЛ, 

согласно имеющимся данным, с соблюдением требований, установленных Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, а также с учетом соблюдения иных нормативных 
требований.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-1.

Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов уста-
навливаются 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 уча-

стие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: технологическое присоединение осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов необхо-
димо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: скважина.
Канализация: выгребная яма.
Газоснабжение: техническая возможность подачи природного газа подтверждена.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют 

в установленный 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 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ние о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принима-

ется одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно-

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 
10.02.2022г. 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, 
получатель: 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 вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным един-
ственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет 
платы за земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукцио-
на, 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) 4-31-41, Раиса Наилевна.

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 окру-

га от 18.11.2021 №1203-1.
Дата, место и время проведения аукциона: 14.02.2022 г., Свердловская область, г. Березовский, 

ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 12.01.2022 г. до 15:00 ч. 10.02.2022 г. в ра-

бочие 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, 11.02.2022 г. в 15 ч. 00 м. по 

местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 1000,0 кв.м, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский,  тер. За-
падная промзона, земельный участок 28б, вид разрешенного использования – склады, категория 
земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102004:262.

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 87 600 (восемьдесят 
семь тысяч шестьсот) рублей;

 «шаг аукциона» – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 17 520 (семнадцать тысяч пятьсот двадцать)  рублей;
срок договора аренды – 5 лет.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной производственной зоне, не требующей орга-

низации санитарно-защитной зоны  (П-6). Процент застройки – 50. Параметры объекта капитально-
го строительства: количество этажей  – не более 5-ти этажей.

Использовать земельный участок в зоне сдвижения, в контуре возможного влияния старых 
горных работ, согласно имеющимся данным, с соблюдением требований, установленных СП 
21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и проса-
дочных грунтах», утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 29.12.2011 №624, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости земельный участок 
расположен в зоне с особыми условиями использования территории под реестровым номером 
66:35-6.268 «Санитарно-защитная зона для вентиляционного ствола шахты «Марковский» ООО «Бе-
резовский рудник». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»: п.5 в границах санитар-
но-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спор-
тивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреацион-
ного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пище-
вых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования 
земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. Зоны с осо-
быми условиями использования территории устанавливаются бессрочно.

Использовать земельный участок в зоне с особыми условиями использования территории под 
реестровым номером 66:35-6.17 «ВЛ-35 кВ ПС Марковская-ПС Северная БЗ 2», согласно сведениям 
единого государственного реестра, следует с соблюдением ограничений, установленных Правила-
ми установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160.

Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Подъезд к земельному участку осуществлять в соответствии с картой градостроительного зони-

рования Березовского городского округа применительно к территории г. Березовского.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за 

счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять уча-

стие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям АО «УЭС» существует. Технологическое 

присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004. Для подключения победителю торгов необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение и заключить договор на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение:
Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения: граница 

земельного участка проектируемого объекта.  Максимальная нагрузка в возможной точке подклю-
чения к централизованным сетям холодного водоснабжения: 3,0 м3/сут. Система водоснабжения 
тупиковая.

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст.
Место подключения: существующий водопровод d110 п/э, сталь, проложенный ориентировочно в 

72 м по направлению на северо-восток от границы земельного участка.
Водоотведение:
Возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: существующий кана-

лизационный коллектор d200 мм, керамика, проложенный ориентировочно в 428 м по направлению 
на  северо-восток от границы земельного участка.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоотве-
дения: 3,0 м3/сут.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водо-

снабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением №644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверж-
дении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный 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 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ние о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принима-

ется одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно-

моченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, в день их поступления. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 
10.02.2022г. 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, 
получатель: 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 вы-
писка с этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным един-
ственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет 
платы за земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукцио-
на, 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) 4-31-41, Раиса Наилевна.
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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 19.01.2022 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 №30 действует в период со 12.01.2022 по 18.01.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

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.

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

Комнату 17 м3 ул.Мира,1
8-908-63-56-846. 

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

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

Бытовая техникаБытовая техника

НедвижимостьНедвижимость

Ветклиника РАНАРА, 

Кр. Героев, 4/1. Запись 

8-953-600-39-58.

ЖивотныеЖивотные

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуется слесарь-ремонт-
ник, уборщик служебных по-
мещений (рабочий день с 8:00 
до 12:00). Работа в г. Берё-
зовском, официальное трудо-
устройство. 8-902-87-222-62, 
8(34369)4-68-00.

 
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
МАШИНИСТ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 
(возможно обучение)

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
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 
36б, Липовая, 4а, Спортивная, 6а; п. Кедровка, военный го-
родок, 1; Березовский тракт, 7а; Красных Героев, 115а;  
Мира, 44; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск: Ки-
рова, 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 (922) 125-80-93, Татьяна Григорьевна.

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.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
СТОРОЖ,

КОМПЛЕКТОВЩИКИ.
ЗВОНИТЬ С 9:00 ДО 18:00
Тел. 8-932-123-00-52

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

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.

Р
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А

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л
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А

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

Поздравляем Поздравляем 
Альберта Валентиновича ЛутковаАльберта Валентиновича Луткова

с наступающим 75-летним юбилеем!с наступающим 75-летним юбилеем!

ООО «БМДК-99»ООО «БМДК-99»

Желаем удачи, счастья, Желаем удачи, счастья, 
благополучия, пусть благополучия, пусть 
сбудутся все ваши сбудутся все ваши 

мечты и в возглавляе-мечты и в возглавляе-
мом вами предприятии мом вами предприятии 

будут стабильность, будут стабильность, 
уверенность в достиже-уверенность в достиже-
нии намеченных целей.нии намеченных целей.

Желаем крепкого Желаем крепкого 
здоровья, улыбок, здоровья, улыбок, 

радостей и сил.радостей и сил.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВ-
СКИЙ 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
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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 

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Антонов Владимир Григорьевич 30.06.1950-31.12.2021

Белякова Валентина Лаврентьевна 01.07.1934-01.01.2022

Пшеничников Сергей Александрович 22.05.1954-01.01.2022

Пестриков Петр Михайлович 29.06.1948-17.11.2021

Попов Михаил Семенович 05.12.1931-02.01.2022

Лоншакова Елена Юрьевна 04.05.1963-04.01.2022

Алимушкина Эмма Алексеевна 08.07.1952-04.01.2022

Султанов Нахиб Гаффанович 06.10.1955-11.12.2021

Руцкий Андрей Владимирович 04.08.1963-29.12.2021

Зыбанов Евгений Николаевич 07.09.1961-05.01.2022

Фаламова Ольга Борисовна 09.05.1972-04.01.2022

Автищенко Алексей Викторович 14.07.1979-06.01.2022

Конин Алексей Николаевич 08.03.1977-10.01.2022

Пронин Николай Васильевич 15.12.1941-02.01.2022

В самом начале 2022 года скончался В самом начале 2022 года скончался 
ветеран Великой Отечественной войныветеран Великой Отечественной войны  

Александр Александр 
Степанович Степанович 

КузнецовКузнецов
Родился Александр Степано-Родился Александр Степано-

вич в деревне Бугаево Катайско-вич в деревне Бугаево Катайско-
го района Курганской области в го района Курганской области в 
1925 году. Призван в армию был в 1925 году. Призван в армию был в 
1943-м, с ноября 1944-го вступил 1943-м, с ноября 1944-го вступил 

в бой. Встретил победу на II Белорусском фронте в 10 в бой. Встретил победу на II Белорусском фронте в 10 
автополку в должности шофера. В августе-сентябре автополку в должности шофера. В августе-сентябре 
1945 года воевал на Дальневосточном фронте, был 1945 года воевал на Дальневосточном фронте, был 
стрелком. Вернувшись к мирной жизни, поселился в стрелком. Вернувшись к мирной жизни, поселился в 
Берёзовском, устроился на ремонтно-механический Берёзовском, устроился на ремонтно-механический 
завод, завел семью. 3 января Александр Степанович завод, завел семью. 3 января Александр Степанович 
покинул наш мир.покинул наш мир.
Администрация и Дума Берёзовского городского округа Администрация и Дума Берёзовского городского округа 

выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и 
близким. Покойтесь с миром, Александр Степанович. близким. Покойтесь с миром, Александр Степанович. 
Спасибо вам за трудолюбие, стойкость и мужество.Спасибо вам за трудолюбие, стойкость и мужество.
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

Уважаемые сотрудники и ветераны Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры г. Берёзовского,прокуратуры г. Берёзовского,

 примите искренние поздравления с профес- примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – днём работника сиональным праздником – днём работника 

прокуратуры Российской Федерации.прокуратуры Российской Федерации.
 Пусть верным оказывается любое принятое  Пусть верным оказывается любое принятое 

решение. Здоровья, всех благ и обычного решение. Здоровья, всех благ и обычного 
житейского счастья вам и вашим близким.житейского счастья вам и вашим близким.

Совет ветеранов, пенсионеров суда, прокуратурыСовет ветеранов, пенсионеров суда, прокуратуры
службы судебных приставов г. Берёзовскогослужбы судебных приставов г. Берёзовского

Начальник ОМВД России Начальник ОМВД России 
по г. Березовскомупо г. Березовскому

подполковник полиции подполковник полиции 
А.Г. Брякин А.Г. Брякин 

Председатель Совета Председатель Совета 
ветеранов ОМВД России ветеранов ОМВД России 

по г. Березовскому А.Н. Глушков по г. Березовскому А.Н. Глушков 

Поздравляем Поздравляем 
Колпакова Колпакова 

Василия Борисовича Василия Борисовича 
с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

Поздравляем вас Поздравляем вас 
с днем рождения,с днем рождения,
Пусть удача вам Пусть удача вам 

чаще встречается,чаще встречается,
Будет бодрым Будет бодрым 

всегда настроениевсегда настроение
И задуманное И задуманное 
получается!получается!

Уважаемые коллеги и партнеры, Уважаемые коллеги и партнеры, 
коллектив редакции газеты коллектив редакции газеты 

«Берёзовский рабочий» поздравляет «Берёзовский рабочий» поздравляет 
вас с Днем российской печати!вас с Днем российской печати!

Желаем вам признания, процветания, достат-Желаем вам признания, процветания, достат-
ка, благополучия, осуществления всех твор-ка, благополучия, осуществления всех твор-
ческих и коммерческих планов. Пусть наше ческих и коммерческих планов. Пусть наше 

дело живет долго, читательский интерес дело живет долго, читательский интерес 
растет, а успех идет рука об руку с нашими растет, а успех идет рука об руку с нашими 

идеями и стремлениями.идеями и стремлениями.
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 января (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 15 СОРТОВ МЕДА:

Боярышник – сердце, давление, одышка; 

Кипрей + клевер – сосуды, воспаления слизистых, тромбоз; 
С прополисом и кедр живицей – антисептик, суставы, желудок. 

Акация (майский)
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НОВИНКИНОВИНКИ! ! 
Липа белая, кипрей + Липа белая, кипрей + 

клевер и горный супер-мед клевер и горный супер-мед 
«Малина-душица»«Малина-душица»

НОВИНКИ! 
Липа белая, кипрей + 

клевер и горный супер-мед 
«Малина-душица»

1200 руб.1200 руб.
900 руб.900 руб.

ЦветочныйЦветочный

ГречишныйГречишный
1200 руб.
900 руб.

Цветочный

Гречишный



БЕРЕЗОВСКИЙ  РАБОЧИЙ


