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Под занавес каждого 
года мы собираем на кру-
глый стол разных лю-
дей – обсудить уходящие 
12 месяцев, помечтать о 
будущем. 2020-й – мяг-
ко сказать, необычный, 
поэтому в этот раз мы 
решили позвать разных 
гостей, которые бы мог-
ли с «разных колоколен» 
рассказать о произошед-
шем в их жизни, кото-
рое часто созвучно с тем, 
что происходит в жиз-
ни города. Впрочем, го-
стями в тот день стали и 
мы сами, оказавшись в 
новой Дирекции город-
ских праздников. 

Нашими гостями на кру-
глом столе в преддверии 
Нового года стала руково-
дитель лингвистического 
центра «Дельфин» Ирина 
Кузьмичева, она предста-
вила бизнес и образова-
ние. Павел Баранчик (ру-
ководитель Дирекции го-
родских праздников) и 
Елена Рудакова, руково-
дитель центра тестирова-
ния ГТО в городе, расска-
зали о культуре и спорте 
в «карантийный» год. Еще 
трое – герои наших публи-
каций. Екатерина Зуб по-
теряла работу в начале 
пандемии, но начала сни-
мать юмористические ро-
лики в «Тик-ток», ее при-
гласили на передачу «Да-
вай поженимся», о съем-
ках в которой мы и рас-
сказали. Об Алине Хусае-
новой мы написали, ког-
да случилось ЧП в поме-
щении ее детского центра 

«Лучики». Благодаря огла-
ске центр открылся снова 
в новом месте. Ремонт был 
сделан в короткие сроки и 
с помощью многих людей. 

Поисковый отряд «Про-
рыв» появлялся в нашей 
повестке часто. В одном из 
материалов мы рассказа-
ли, что проблемы с посто-
янно ломающимся авто-
мобилем сильно тормозит 
работу волонтеров. Клич о 
помощи был не зря: руко-
водители отряда, супруги 
Наталья и Николай, смог-
ли приобрести машину. 

- Потеряла работу
+ Дважды пригласили в 
Москву. На «Давай поже-
нимся» и «Модный при-
говор»

Екатерина
Зуб: 

– Самое пе-
чальное – в 
конце ноября 

умерла бабуш-
ка. Все говорят: плохой год. 
Для меня он неплохой. Я на-
училась выходить из труд-
ностей, искать решения. Я 
прекрасно себя чувствую, у 
меня все получается. Мно-
гое успела сделать. Из ново-
стей – меня снова пригла-
сили в Москву, на «Модный 
приговор». Заявки не остав-
ляла, меня опять нашли ре-
дакторы. 

В пандемию я потеря-
ла работу, но обстоятель-
ства так складываются, 
что деньги меня находят. 
Ко всему надо относиться 
с позитивом, и будет при-
тягиваться хорошее.

- Отмена международ-
ных поездок
- Ушел на радугу 15-лет-
ний кот
+ Рождение внучки
+ Новые знания, уме-
ния благодаря освоению 
онлайн-платформ

Ирина 
Кузьмичева: 

– Самое 
грустное в 

этом году, что 
отменили зару-

бежные поездки. Зависли 
деньги, открыты и не ис-
пользованы визы, для нас 
это большие ресурсы. В 
прошлом году у меня было 
34 перелета, в этом – два. 

Но мы поддержива-
ем связи, стали объеди-
нять наши занятия с под-
ростками из Испании и 
Англии, возможность об-
щаться есть. Уход в он-
лайн привел к тому, что 
мы решили проблемы, ко-
торые не могли решить 
раньше. Учителя переста-
ли бояться онлайна, осво-
или много приложений и 
платформ. 

В начале учебного года 
люди боялись выходить в 
школу, ходили слухи, что 
все опять закроется. Но 
мы не удаляли из чатов, 
давали информацию даже 
тем, кто перестал ходить. 
И они видят нас – а ску-
чать мы не умеем, посто-
янно что-то придумываем. 

Год показал, что семьи 
и родители технически 
мало обеспечены компью-
терами, в целом вскрыл 
слабые звенья. Научил: 

если ты хочешь и даль-
ше быть на грене волны, 
то надо очень хорошо пе-
редвигать ногами. Чело-
век в трудной ситуации 
должен приспосабливать-
ся, меняться, быть гибким 
и, самое главное, не те-
рять смысл жизни. Был 
момент, когда я не пони-
мала, как жить дальше, 
потерялась. Хорошо, я на 
малую родину съездила в 
Пермский край, и природа 
помогла подняться снова. 
Потом появилась внучка, 
всё встало на свои места. 
Всегда есть для чего жить.

- Потеря свекрови
- Затопленный центр
+ Возрождение центра 
на новом месте благода-
ря горожанам

Алина 
Хусаенова: 

– Год был 
интересный. 
Тяжелый. Са-

мое печальное 
– у меня ушла свекровь, 
неожиданно и скоропо-
стижно. 

Еще из грустного – за-
топило наш центр, мое де-
тище. Но как птица Фе-
никс возродился заново, в 
прекрасном помещении. Я 
увидела, что вокруг очень 
много хороших людей. Те, 
кого я считала друзьями, 
отошли, а те, на кого я не 
рассчитывала и кого даже 
не знала, оказались гото-
вы мне помочь. Это очень 
ценно, что я не одна. Сна-
чала меня будто бетонной 
плитой придавило. Я боле-
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«Если хочешь быть 
на гребне волны, нужно 
шевелить ногами»
Круглый стол. Что нового принёс уходящий год 
людям, которые делают город лучше 

на Режевском тРакте ПРоизошло дтП 
с двумя ПостРадавшими 

«сотрудники госавтоинспекции выясня-
ют обстоятельства дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого на ав-
тодороге екатеринбург-реж-алапаевск по-
страдали два человека».
об этом сообщили в гиБдд Берёзовского.
21 декабря 2020 года около 6 часов на 32 
километре автодороги екатеринбург-реж-
алапаевск произошло столкновение трех 
автомобилей, в результате которого постра-
дали два человека.
по предварительным данным, водитель авто-
машины 31-летний «лада гранта» двигался 
по автодороге екатеринбург-реж-алапаевск 
со стороны режа в направлении екатерин-
бурга, не обеспечил постоянный контроль за 
движением своего транспорта, в результате 
чего допустил столкновение со встречной ав-
томашиной Ваз-21101 и последующим стол-
кновением с автомашиной «лада Веста», дви-
жущейся в попутном направлении.
В результате происшествия травмы получи-
ли два пассажира автомашины Ваз-21101. 
44-летняя пострадавшая женщина и двух-
летний ребенок самостоятельно на так-
си уехали в алапаевск, где обратились в го-
родскую больницу и были госпитализирова-
ны. мальчику установлен диагноз: перелом 
обеих бедер, мама ребенка получила трав-
мы: перелом грудины, сгм, зЧмт.
сотрудниками гиБдд, прибывшими на ме-
сто происшествия, произведены все необхо-
димые процессуальные действия, замеры, 
на месте происшествия организовано ре-
версивное движение, устанавливаются при-
чины и обстоятельства дтп.
по факту дтп ведется дознание.
госавтоинспекция напоминает водителям 
о неукоснительном соблюдении правил до-
рожного движения.
– Водителю следует учитывать неблагопри-
ятные погодные условия, помнить, что сне-
гопад и метель существенно снижают види-
мость, на проезжей части возможны образо-
вания заносов и снежного наката. Водитель 
должен обеспечивать контроль за движени-
ем своего транспорта, соблюдать скоростной 
режим и дистанцию, – отметили в гиБдд.

таксист и муж дисПетчеРа ПодРались 
чеРенком и ножкой. один из них умеР 

В Берёзовском осудили таксиста Владими-
ра дымшакова. В апреле у него произошел 
конфликт с мужем диспетчера, закончив-
шийся смертью последнего. дымшакова об-
винили в убийстве с превышением необхо-
димой самообороны (ст. 108 ук рф).
как рассказали в прокуратуре, конфликт за-
вязался после одной из смен. якобы 39-лет-
ний дымшаков перечислил диспетчеру анне 
золотаревой не все деньги за отработанное 
время. Женщина сообщила об этом своему 
мужу. по некоторым данным, цена вопроса 
была в 200 рублях. муж диспетчера евгений 
ночью поехал разбираться с дымшаковым и 
практически с порога ударил таксиста.
– после этого он вооружился мебельной 
ножкой и стал двигаться в сторону осужден-
ного. имея возможность прекратить посяга-
тельство иным способом и средствами, так-
сист в ответ вооружился деревянным черен-
ком от лопаты, которым нанес удар в область 
головы потерпевшего, ставший для послед-
него смертельным, – рассказали в пресс-
службе прокуратуры свердловской области.
В ведомстве отметили, что преступление по 
ч. 1 ст. 108 ук рф относится к категории не-
большой тяжести. максимальное наказа-
ние за это – два года лишения свободы. при 
этом колония может быть назначена при на-
личии отягчающих обстоятельств.
Березовский городской суд назначил Вла-
димиру дымшакову 2 года исправительных 
работ с удержанием в доход государства
5% заработка. также с дымшакова взыскано 
500 тысяч рублей компенсации морального 
вреда родственникам погибшего. приговор 
еще не вступил в законную силу.
также известно, что сына дымшакова и его 
друга в октябре 2018 года отправили в ки-
ровградскую воспитательную колонию 
за избиение Богдана зарипова, одного из 
участников расправы над инвалидом дми-
трием рудаковым.
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ла коронавирусом, не мог-
ла выходить из дома. Мне 
казалось, надо все бро-
сить. Но когда такая мощ-
ная поддержка от города, 
уже не имею на это пра-
ва. Просить не хотела и 
не умела, но люди вокруг 
уговорили: «у тебя же со-
циальное предпринима-
тельство!». Отклик пошел 
моментальный.   

Будем развиваться, 
НКО в планах. Я много вре-
мени посвятила духовно-
му росту, научилась от-
стаивать свои границы. 
Год непростой, но я им до-
вольна. 

- Умерла рыбка
- Потеря морального до-
хода с уходом в онлайн
+ Новые форматы празд-
ников 
+ Переезд Дирекции го-
родских праздников в 
бывший ДК им. Кирова

Павел 
Баранчик:

– Два са-
мых груст-

ных события 
этого года – мне 

подарили рыбку на день 
рождения, а через три ме-
сяца она умерла; и я поте-
рял зуб. Вот пожалуй, всё. 
Мы бюджетная сфера, нас 
не коснулась материаль-
ная сторона вопроса, мы 
заработную плату плати-
ли даже во время изоля-
ции. Хотя моих коллег, ко-
торые занимаются ивен-
том, захлестнуло сильно. 
Кто-то закрылся.  

Большой минус 2020 
года для нас – потеря мо-
рального дохода. Люди, 
делающие праздники, от-
дают свою энергию зрите-
лю и получают ее обрат-
но, так живет искусство. 
Но в целом все складыва-
ется блестяще. Январь на-
чался с того, что предпри-
ниматель решил продать 
площади, а город решил 
выкупить их. Радует, что 
в администрации и среди 
депутатов есть люди, под-
держивающие культуру. 

Благодаря выходу в 
онлайн мы посмотрели 
на многое по-другому. 12 

июня сделали проект, ко-
торый никогда бы не по-
лучился на сцене: я свя-
зался с коллегами по всей 
стране от Владивостока до 
Судака, и мы рассказали 
историю разных городов, 
показали их лучшие кон-
цертные номера. Нетради-
ционно? Да. 

В жизни всё продума-
но, ничего не бывает про-
сто так. Если бы продажи 
помещения не случилось, 
мы бы не смогли снять 
новогодний концерт ни-
где больше, ни на одной 
площадке в городе. А тут 
у нас появился шикарный 
павильон. Да, пусть ново-
годнего концерта не бу-
дет на Торговой площади, 
но мы дадим такой кон-
церт в эфире, что «голу-
бые огоньки» просто оста-
нутся в стороне. Включай-
тесь 30 ноября в 18 часов в 
городских пабликах, у нас 
на сайте. 

По поводу новогоднего 
городка. Для нас его отсут-
ствие – это трагедия, по-
тому что три последних 
года им занимались не-
посредственно мы. И пла-
нов было громадье. Но что 
такое открыть каток и го-
родок на площади сегод-
ня? Это значит – поставь-
те забор, сделайте разные 
входы, найдите челове-
ка, который будет следить 
за соблюдением масочно-
го режима и социальной 
дистанции… Сейчас золо-
той век Роспотребнадзо-
ра, штрафы каждый день 
бы прилетали! Люди воз-
мущаются, но если пред-
ставить, как это должно 
происходить и кто будет 
нести ответственность… 
Пожалуй, самая большая 
обида этого года. 

Когда пандемия начи-
налась, в первые месяцы 
отменялись праздники, и 
от людей звучало: «Ой, да 
кому они нужны!». Но про-
ходит время, вирус  уже не 
так страшен, потому что 
мы узнаем о нем больше, 
и люди приходят к тому, 
что снова хотят праздни-
ков. Какие-то события в 
жизни радостные проис-
ходят, их надо отмечать.

- Муж потерял работу
- Проблемы с авто
+ Планы на НКО
+ Планы на создание 
курсов выживания

Наталья 
Волкова:

– Самое 
грустное что 

дети, люди 
пропадают. На-

деюсь, что в следующем 
году заявок не будет, что 
я закрою отряд по этой 
причине. Но, к сожалению, 
умом понимаю, что этого 
не будет. 

Из плохого: супруг по-
терял работу. Машина у 
нас сломалась, это наш 
главный рабочий инстру-
мент. Разместили в соци-
альных сетях клич о по-
мощи, «Золотая горка» 
помогла, люди откликну-
лись, собрали 50000, купи-
ли «Ниву». Потом ее тоже 
продали, купили в рас-
срочку «Киа», 30 отдали, 
70 вложили в ремонт. Кто 
руками, кто запчастями 
помогает, это ценно. 

Еще очень большой 
минус: на выезды сей-
час выезжает только наш 
основной состав. Мы не 
можем организовывать 
масштабные сборы, при-
влекать людей, не берем 
на себя такую ответствен-
ность. 

Искали на той неделе 
троих детей, нас позвали, 
объявили построение, че-
ловек 300 собралось. Так 
там весь дом стоял и сни-
мал. Потом в социальных 
сетях пишут, мол, нару-
шают социальную дистан-
цию, масочный режим. 

Из радостного: решили 
подать документы на НКО, 
я очень надеюсь, что все 
получится. Очень долго к 
этому шла. Еще в планах 
открыть курсы по выжи-
ванию для детей и взрос-
лых, привлекать трудных 
подростков. 

В этом году заявок по 
криминалу было больше. 
И пропавших детей тоже, 
по сравнению с прошлым 
годом. Думаю, из-за дис-
танционного обучения. На 
детей реагируют хорошо, а 

вот за пожилых обидно, их 
искать не хотят. Это обид-
но и неприятно. 

У нас был случай: в Бе-
резовском пропал пожи-
лой мужчина, ушел в лес 
за грибами, мы его наш-
ли ночью, в два часа. В по-
лицию звоним – помоги-
те транспортировать де-
душку, он обезвоженный, 
идти не может. «Нам неко-
го отправить, УАЗик на за-
явке». Соображаем носил-
ки из веревок и два часа 
вытаскиваем дедушку из 
леса до машины. Уже на 
обратном пути из поли-
ции позвонили, сказали 
приехать с дедушкой в 
отдел, разъяснения дать. 
Я ответила, что можем 
встречу на том же месте 
в лесу организовать.

- Центр тестирования 
ГТО ушел в онлайн
+ Онлайн привлек много 
горожан

Елена 
Рудакова:

– С янва-
ря по март 
все было пре-

красно, в фе-
стивале ГТО приняло уча-
стие много людей. В апре-
ле мы перешли в онлайн, 
и тут свои плюсы. У нас 
в группе «ВКонтакте» ак-
тивно идет деятельность 
тестирования. Участвуем 
в городских и региональ-
ных мероприятиях. 

Минус в том, что не 
прийти, не сдать очно. 
Люди ждут этого и спра-
шивают. Но очень помог-
ли инструкторы детских 
садов и учителя школ, ко-
торых обучил наш центр 
тестирования. Если есть 
кандидат, то обученный 
человек может принять у 
него «экзамен». Хочется 
отметить, что очень мно-
го людей отзывается и 
принимает участие даже 
в онлайн-мероприятиях. 
Есть отдача, то есть люди 
приспосабливаются. 

Что касается офлайн-
событий, то пока «Лыж-
ня России» назначена на 
13 февраля. Состоится ли 
она? Большой вопрос. 
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«БРозы-моРозы» 
ПоздРавили БеРезовчан

на прошлой неделе на улицах Берё-
зовского появились добрые волшебни-
ки «Брозы-морозы», которые с боль-
шим энтузиазмом и добрым настроени-
ем поздравляли березовчан с наступаю-
щим новым годом и дарили от Вячесла-
ва Брозовского красивые календари на 
будущий 2021 год, а маленьким жителям 
Берёзовского еще и сладкие подарки. 
Встретить веселых дедов-морозов мож-
но было на площадках у торговых цен-
тров на ул. гагарина, 22, красных героев, 
2д и в новоберезовском поселке на ул. 
академика королева, 2Б.
Всего за несколько дней «Брозы-
морозы» подарили жителям города бо-
лее 3000 новогодних подарков.

Вячеслав Брозовский,  
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской  
области: 

–  дорогие земляки! прибли-
жается новый год! 

очень хочется, чтобы год уходящий, год 
2020 – такой трудный, а порой и трагич-
ный, поскорее закончился! Чтобы у всех 
нас уже сейчас появилось новогоднее на-
строение!
для этого мы провели на улицах Берёзов-
ского нашу очередную новогоднюю ак-
цию «Броз-мороз»! 
спасибо вам, дорогие березовчане, за те-
плые отклики и душевные пожелания, 
которыми вы делились с нашими «моро-
зами»! 
с наступающим вас праздником, дорогие 
земляки! с новым годом!

РозыГРыш моРозильной камеРы 
состоится 26 декаБРя

осталось всего несколько дней, чтобы 
оформить годовую подписку на «золо-
тую горку» и поучаствовать в розыгрыше 
одного – зато какого! – приза.
26 декабря мы разыграем морозильную 
камеру среди всех, кто выпишет «золо-
тую горку» с доставкой до вашего почто-
вого ящика или нашего офиса.
да, вот так просто: кто оформит подпи-
ску на зг на весь 2021 год (это важно, под-
писчики на полгода или меньше, не учи-
тываются), тот автоматически станет 
участником розыгрыша, который прой-
дет 26 декабря в редакции по адресу: ул. 
театральная, 3, 3 подъезд (на домофоне 
80) в 15 часов.
стоимость годовой подписки на газету с 
доставкой до вашего почтового ящика – 
960 рублей, если будете забирать свежий 
номер в нашем офисе – 720 рублей.
подробности акции узнавайте по теле-
фонам: 8-904-98-233-61, (343) 247-83-
34. Время работы офиса: пн-пт с 9:00 до 
18:00.
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«В «красной зоне»  
COVID-диссидентов нет»
Медицина. Почему опасно самолечение; для чего на самом деле нужны маски; 
что испытывает врач, работая с пациентами ковид-19: разговор с терапевтом

аВТоР
екатерина 

Холкина

Gorka-info@
rambler.ru

Если вы до сих пор не 
верите в коронавирус – 
то это ровно до тех пор, 
пока вам или вашим 
близким не потребует-
ся помощь. Медики ре-
ально измотаны. Угово-
рить врача, работающего 
в «красной зоне», сфото-
графироваться без маски 
было крайне сложно. Она 
редко её снимает. О рабо-
те с COVID-пациентами 
мы поговорили с Анге-
лией Милащенко, за-
местителем главного 
врача Берёзовской ЦГБ 
по организационно-
методической и анали-
тической работе, врачом-
терапевтом.

– Ангелия Ивановна, вы 
березовчанка? 

– Я из Екатеринбурга. 
На работу езжу, но хоте-
лось бы сюда переехать. 
Мне Берёзовский нравит-
ся. Здесь потрясающий 
воздух, приятные люди, 
в городе теплый и душев-
ный микроклимат. 

Одной из причин, по-
чему я приняла пригла-
шение работать здесь, 
стало то, что на преды-
дущем месте работы у 
меня не было практи-
ки. Здесь в ЦГБ я совме-
щаю административ-
ную работу в должно-
сти заместителя главно-
го врача и практику как 
врач-терапевт. В докоро-
навирусное время была 
врачом-консультантом 
в хирургическом, трав-
матологическом отделе-
ниях. 

– сейчас сложное вре-
мя для врачей. Днюете и 
ночуете на работе?

– Верно. Моя смена 
длится больше 12 часов. 
Это тяжело. И морально, и 
физически. После рабоче-
го дня я истощена.  

У меня маленькая доч-
ка, ей пять лет, и я вижу ее 
только утром, когда соби-
раю в садик. Когда я воз-
вращаюсь домой вече-
ром, как правило, она спит. 
Единственный день без 
смен – воскресенье. Стара-
юсь выспаться и провести 
время с ребенком. 

Не хватает сна, обще-
ния с семьей, но так не 
только у меня, но и у всех 
моих коллег. Мы оказа-
лись на передовой в борь-
бе с коронавирусом. 

– Родные поддержива-
ют?

– Сейчас, когда у нас 
открыта «красная зона», 
основная часть быта и 
ухода за ребенком легла 
на супруга. Муж не врач, 
он инженер, но поддер-
живает. Понимает, что за-
болевание тяжелое, он сам 

Из биографии
Ангелия Ивановна Милащенко, 

заместитель главного врача Берё-
зовской ЦГБ по организационно-
методической и аналитической ра-
боте, врач-терапевт. 29 лет. 

Внучка (именно бабушка так 
назвала девочку) и дочь медиков. 
Хотела быть врачом с детства, от-
вечала на вопросы о будущей про-
фессии только так. В 2014 окончи-
ла Уральский государственный 
медицинский университет, в ор-
динатуре и аспирантуре занима-
лась научно-исследовательской 
работой. Во время учебы в аспи-
рантуре преподавала на кафедре 
госпитальной терапии, работала 
врачом-терапевтом. 

Трудилась в медицинском 
информационно-аналитическом 
центре, который занимается сбором 
статистики Свердловской области. В 
2018 году возглавила медицинское 
направление МИАЦ. С начала 2020 
года работает в Берёзовском. 

Имеет три действующих серти-
фиката: это терапия, организация 
здравоохранения, ультразвуковая 
диагностика. 

через это прошел. Надеем-
ся, что это временно, что 
станет легче. 

– Как организовыва-
лась «красная зона» в Бе-
рёзовском?

– В Берёзовском город-
ском округе живет 75 277 
человек. Было понятно, 
что при развитии эпиде-
мии люди будут нуждать-
ся в госпитализации. Рабо-
та проведена колоссаль-
ная, полностью перепро-
филированы два корпуса. 
Организованы «красная» 
(150 коек для взрослых, в 
том числе 20 реанимаци-
онных) и «чистая» зоны, 
где персонал переодевает-
ся, принимает пищу. 

– Когда «красная зона» 
в начале ноября только от-
крылась, сМИ написали о 
том, что все койки заняли 
буквально за пару дней…

– Первые дни было 
очень тяжело работать, 
потому что много паци-
ентов поступало одномо-
ментно. Заполнить карту 
болезни, дать оценку со-
стояния больного, опре-
делить, нуждается ли он 
в реанимации – это вре-
мя. Теперь такого нет, что 
одновременно поступает 
много человек, но работа 
идет в напряженном ре-
жиме. Регулярно идут вы-
писка и прием новых па-
циентов. 

– сколько больной ко-
ронавирусом пациент ле-
чится в среднем?

– Зависит от тяжести 
состояния. Пациенты, 
требующие амбулатор-
ного лечения, как прави-
ло, выздоравливают че-
рез 2-3 недели, в случае, 
если потребовалось лече-

ние в стационаре – дли-
тельность больничного 
листа больше. Из «красной 
зоны» мы почти не выпи-
сываем людей на работу, 
отправляем на долечива-
ние, с открытым больнич-
ным. Многие нуждаются 
еще в наблюдении участ-
кового. В среднем сум-
марно выздоравливание 
длится около месяца. Тя-
желые больные, прошед-
шие через реанимацию, 
могут пробыть в стацио-
наре месяц и более. Затем 
они тоже идут на амбула-
торный этап.  

99 из ста людей в «крас-
ной зоне» – с пневмони-
ей. Если есть большое по-
ражение легких, мы го-
спитализируем, не дожи-
даясь + теста. Кстати, он 
может быть даже отрица-
тельным: во-первых, сам 
тест довольно капризный 
и еще как вариант – ре-
пликация вируса проис-
ходит непосредственно в 
легких, минуя ротоглотку. 

На амбулаторном этапе 
отрицательный тест – это 
выписка пациента. В ста-
ционаре это не критерий 
выписки. Главное – отсут-
ствие температуры, кис-
лородной зависимости, 
хорошие анализы. Но мы 
не выписываем домой че-
ловека с коронавирусом, 
если дома у него нет воз-
можности изолироваться 
от близких в отдельной 
комнате. В этом случае по 
согласию с пациентом он 
направляется в изолятор 
временного содержания. 
Они есть в Екатеринбурге. 
Там люди под наблюдени-
ем, но интенсивной тера-
пии нет. Цель – дождать-

ся отрицательного теста.
– О том, что в группе 

риска пожилые люди, зна-
ют все. А кто еще?

– Те, у кого есть хро-
нические заболевания. 
Люди с сахарным диабе-
том. Перенесшие инфаркт, 
инсульт. За беременны-
ми нужно тщательное на-
блюдение, хотя на сегод-
ня влияния заболевания 
матери на плод не доказа-
но. COVID утяжеляет име-
ющуюся хроническую па-
тологию. И бывает, что че-
ловек умирает даже не от 
коронавируса.

– Как это попадает в 
статистику? 

– Медицинское свиде-
тельство о смерти содер-
жит две части. В первой 
содержится то, что при-
вело непосредственно к 
смерти. Во вторую – то, что 
поспособствовало разви-
тию заболевания. То есть 
если коронавирус повлиял 
на печальный исход, но не 
стал причиной смерти, это 
все равно учитывается. 

– сколько пациентов 
лечится сегодня в Берё-
зовском? 

– На момент нашего с 
вами интервью (15 дека-
бря, – прим. ред.) – 304 че-
ловека амбулаторно, это 
те, кто лечится дома. В ста-
ционаре 152 человека. 

– Знаю, что многие, у 
кого болезнь протекает 
легко, лечатся самостоя-
тельно. Когда им стоит об-
ращаться к врачу?

– Скажу так: всегда. Ко-
ронавирусная инфекция 
не та болезнь, при которой 
надо заниматься самоле-
чением. Во-первых, паци-
ент не всегда может адек-

ватно оценить собствен-
ное состояние. Во-вторых, 
она лечится по определен-
ным схемам, их должен 
назначать врач. Важно не 
пропустить момент, ког-
да показана госпитализа-
ция, и это нельзя отдать 
на откуп пациента без ме-
дицинского образования. 

– Ковид часто сопрово-
ждается пневмонией…

– У пациентов с коро-
навирусом часто разви-
вается пневмония, но он 
поражает не только лег-
кие. Идет поражение нерв-
ной, сердечно-сосудистой 
систем,  желудочно-
кишечного тракта, повы-
шается риск тромбообра-
зования. 

Это новое заболевание. 
О нем мы знаем 11 месяцев. 
Отдаленные последствия 
неизвестны, их предстоит 
выяснить исследователям, 
и на это нужны годы. Сей-
час могу сказать из опы-
та, что у переболевшего 
человека может долго, до 
2-4 месяцев, сохраняться 
астеновегетативный син-
дром. Это слабость, ког-
да нет сил, хочется мно-
го спать.

– Вы каждый день рабо-
таете с COVID-пациентами. 
Испытываете страх?

– Я бы хотела сказать, 
что врач ничего не боит-
ся, что мы смелые и отваж-
ные, но это неправда. Мы 
все тревожимся, и врачи, 
и пациенты. Это новая ин-
фекция, мы не лечили ее 
раньше, но должны вовре-
мя распознать осложне-
ния. Еще важно настраи-
вать человека на позитив, 
потому что люди часто в 
тревоге, вирус может вы-
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зывать апатию и даже де-
прессию. На врача ложит-
ся большая ответствен-
ность, но и от пациента 
тоже нужна работа – вы-
полнение рекомендаций.  

Я бы не назвала это 
страхом, но то, что врач 
испытывает бесконечное 
напряжение, находясь в 
«красной зоне» – это точ-
но. Потому что пациенты 
часто в тяжелом состоя-
нии. Потому что состояние 
человека может меняться 
очень быстро, ты не мо-
жешь расслабиться и вы-
дохнуть, если всё хорошо.

– Течение болезни за-
висит от индивидуальных 
особенностей организма?

– Да. Иммунитет один 
из центральных момен-
тов. 

– Есть мнение, что в 
итоге переболеют все, а 
сам коронавирус станет 
сезонным заболеванием.

– Я читаю зарубежную 
литературу, статьи, иссле-
дования, которые публи-
куют медицинские науч-
ные поисковики. Стала по-
являться информация, что 
уже через 3-6 месяцев че-
ловек может заболеть по-
вторно. Пока это происхо-
дит не часто, но и корона-
вирус с нами еще недол-
го. Как правило, антите-
ла формируются у тех, у 
кого была пневмония, а у 
тех, кто переболел в лег-
кой форме, мы не находим 
антител. 

Бывает, что у человека 
отрицательный тест на ко-
ронавирус, но обнаружи-
ваются антитела. То есть 
встреча с вирусом прои-
зошла, иммунная система 
подавила его, но антитела 
сформировались. 

– Врачам сильно ослож-
няет жизнь факт того, что 
есть бессимптомное тече-
ние болезни?

– Безусловно, такие 
люди разносчики болез-
ни, сами того не зная. Но 
в последнее время такой 
формы стало меньше, чем 
в первую волну. 

– Вы встречаетесь с 
ковид-диссидентами? 

– В «красной зоне» 
ковид-диссидентов нет. 
Диссидентство излечива-
ется заболеванием COVID. 
Если в первую волну я ви-
дела пациентов без маски, 
которые пытались скан-
далить в регистратуре, 
то теперь вижу, что прак-
тически все в масках. От-
рицающие болезнь есть, 
может, неприятие факта 
– это какая-то защитная 
реакция. Но, думаю, уже 
у всех есть знакомые, кто 
переболел и даже умер от 
коронавируса.

Почему надо носить 
маску? У каждого виру-
са или бактерии есть за-
ражающая доза и важно, 
сколько человек получил 
ее. Если много, то заболе-
вание будет тяжелым, и 
наоборот. Инфекционно-
го агента мало – иммунная 
система нападет и спра-
вится. Чем больше вирус-
ная нагрузка, тем тяже-
лее будет протекать забо-
левание, и ответ организ-
ма на лечение будет хуже. 
Маски призваны снизить 
эту заражающую дозу. Их 
нужно носить. Если мы все 
наденем маски, мы защи-
тим себя и друг друга. Ко-
нечно, их нужно менять 
хотя бы раз в четыре часа, 
а не так, чтобы одна и та 
же с апреля. 

Максимальное количе-
ство вируса человек вы-
деляет за два дня до по-
явления симптомов. Поэ-
тому коронавирус так бы-
стро разлетелся: человек 
еще не знает, что болеет, 
и ходит по гостям, к вра-
чам, на работу и так далее. 
Поэтому лучше быть в ма-
ске. Исследование показа-
ло, что если два человека 
в маске, вероятность пере-
дачи вируса 3%, а если оба 
без маски, порядка 90%. 

Я знаю, что есть нега-
тивное отношение к ма-
скам, но знаю и то, что хо-
дить в маске лучше, чем 
болеть коронавирусом. 

– с какими мифами 
вокруг коронавируса вы 
сталкиваетесь? 

– Наверное, главный – 
стремление выпить ан-
тибиотики. Они могут на-
значаться только врачом. 
На вирус антибиотики не 
действуют, основа лече-
ния – противовирусные 
препараты. Радует, что ан-
тибиотики даются строго 
по рецепту, и большин-
ство аптек просто так их 
не продает. 

– Противовирусные 
тоже любят назначать 
себе самостоятельно. Знаю 
людей, которые лечились 
«Кагоцелом». 

– У нас регулярно про-
водится обучение: это и 
онлайн-конференции, и ин-
формационные письма, и 
методические рекоменда-
ции. «Кагоцел» и «Ингави-
рин» в рекомендациях даже 
не звучат. Каждый препа-
рат имеет свои побочные 
эффекты, самолечение мо-
жет быть опасным. Нужна 
консультация врача. 

– Пациенты в «красной 
зоне» получают препара-
ты бесплатно?

– Да, препараты в нали-
чии есть. Спасибо админи-
страции города во главе с 
Евгением Рудольфовичем 
Писцовым, предпринима-
тельскому сообществу, Вя-
чеславу Пиусович Брозов-
скому, Фариту Минниах-
метовичу Набиуллину. Мы 
получаем поддержку от 
Минздрава РФ и области.

– На базе ЦГБ по-
прежнему не делают те-
сты на коронавирус?

– У нас организуется 
ПЦР-лаборатория, часть 
оборудования уже постав-
лена. 

– Врачи в этот пери-
од оказались в зоне при-
стального внимания. Их 
ругают, по крайней мере, 
на публику чаще, чем хва-
лят. Вы можете сейчас вы-
сказаться от имени всего 
врачебного сообщества.

– Любой врач хочет 
одного – помочь пациен-

ту и вылечить его, и готов 
это сделать любыми до-
ступными ему средства-
ми. Сегодня врачи на пе-
редовой. Проблема в том, 
что регулярно происходят 
случаи профессионально-
го заражения COVID. Не-
смотря на то, что врачи 
ходят в защитных костю-
мах. Я вижу две причины 
этого. Первое – работа в 
условиях высокой вирус-
ной нагрузки. Тот самый 
доза-эффект. Какими бы 
хорошими средства защи-
ты не были, гарантии на 
сто процентов в «красной 
зоне» они не дадут – па-
циенты выделяют очень 
много вируса. 

Второе – эмоциональ-
ная нагрузка. Усталость, 
тревога, стресс истощают 
иммунную систему. Врачи 
заболевают, и мы начина-
ем работать в меньшем со-
ставе. Если же у врача бо-
леет ребенок, то он дого-
варивается с родственни-
ками, соседями, друзья-
ми и идет на работу. По-
тому что врачей мало, по-
тому что иначе люди оста-
нутся без помощи. Я вам 
могу сказать, что мы де-
лаем все, что можем. 

– По-вашему, нужны 
ещё ограничивающие 
меры?

– Считаю, что надо со-
блюдать те, что уже есть. 
Если в апреле-мае шла 
речь о том, чтобы не до-
пустить распространения 
вируса, то сейчас цель – 
уменьшить количество за-
болевших путем разоб-
щения. Продление режи-
ма самоизоляции для по-
жилых людей, конечно, 
оправданно. 

– Ангелия Ивановна, 
мы с вами разговариваем 
в преддверии Нового года. 
Что вы пожелаете березов-
чанам? 

– Конечно, здоровья. 
Тепла, поддержки близ-
ких. Берегите друг друга 
в это непростое время. Мы 
можем справиться только 
вместе.

азБука жкх. ответ «водоканала»  
жителям ленинскоГо ПеРеулка в шиловке

конфликт жителей переулка ленинского, что в 
шиловском микрорайоне, по вопросу подключе-
ния к централизованной системе водоотведения 
с каждым днем обрастает всё новыми и интерес-
ными подробностями. Жаль, что некоторые герои 
данной истории стараются заработать на данной 
ситуации баллы, не разъясняя жителям реальную 
картину. для полноты картины необходимо разъ-
яснить некоторые основные понятия жилищно-
коммунального хозяйства, азбуку ЖкХ.
ресурсоснабжающая организация – юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющие продажу коммунальных 
ресурсов (отведение сточных вод); в нашей исто-
рии это муп БВкХ «Водоканал».
коммунальные ресурсы – холодная вода, горя-
чая вода, электрическая энергия, газ, тепловая 
энергия, теплоноситель в виде горячей воды в 
открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твер-
дое топливо при наличии печного отопления, 
используемые для предоставления коммуналь-
ных услуг и потребляемые при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме. к 
коммунальным ресурсам приравниваются так-
же сточные воды, отводимые по централизо-
ванным сетям инженерно-технического обе-
спечения.
Централизованная система водоотведения (кана-
лизации) – комплекс технологически связанных 
между собой инженерных сооружений, предна-
значенных для приема, транспортировки и очист-
ки сточных вод.
данная система в настоящее время отсутствует в 
переулке ленинский, а следовательно, и ресурс в 
виде сточных вод отсутствует. 
а что же есть в данном случае? 
Жидкие бытовые отходы – хозяйственно-бытовые 
сточные воды, образующиеся в результате жизне-
деятельности населения и сбрасываемые в соору-
жения и устройства, не подключенные к центра-
лизованной системе водоотведения и предназна-
ченные для приема и накопления сточных вод. 
кто же здесь является исполнителем данной 
услуги?
исполнитель – организация независимо от ее 
организационно-правовой формы, а также инди-
видуальный предприниматель, оказывающие по-
требителю услуги по вывозу жидких бытовых от-
ходов по возмездному договору;
кто же следит за сооружениями и устройства-
ми, предназначенными для приема и накопления 
сточных вод, обеспечивает подъезд к данным со-
оружениям спецтранспорта?
собственники помещений обязаны обеспечить 
подъезд непосредственно к мусоросборникам и 
выгребным ямам, не допускать розлив жидких 
бытовых отходов на территории домов и улиц. 
можно подвести итог изучения азбуки ЖкХ: в пе-
реулке ленинском отсутствует централизованная 
система водоотведения. сбор жидких бытовых от-
ходов осуществляется в сооружения, не подклю-
ченные к централизованной системе водоотведе-
ния (выгребные ямы). муп БВкХ «Водоканал», яв-
ляясь ресурсоснабжающей организацией, объек-
ты нецентрализованной системы водоотведения 
не содержит. Вывоз жидких бытовых отходов не 
является коммунальной услугой, тарифы на дан-
ную услугу не утверждаются уполномоченными 
органами, а следовательно, каждая организация 
устанавливает данные расценки самостоятельно. 
собственники обязаны самостоятельно осущест-
влять содержание объектов нецентрализованной 
системы водоотведения, в том числе и своевре-
менно заключать договор на вывоз жидких быто-
вых отходов.  
Эти все вопросы урегулированы давно. не верите? 
1. постановление правительства рф от 10.02.1997 
N 155 «об утверждении правил предоставления 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов».
2. постановление правительства рф от 06.05.2011 
N 354 «о предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».
3. федеральный закон от 07.12.2011 №416+-фз «о 
водоснабжении и водоотведении».
4. решение думы Берёзовского городского округа 
от 30.11.2017 N 107 «об утверждении правил бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Берёзовского городского округа».

Мнения, комментарии
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«Нам просто 
необходим Бог»
Вера. Лютеранскую церковь построили не за три года, 
как планировалось, а к Рождеству! на возведение 
религиозного объекта ушел всего один год

В Берёзовском откры-
ли церковь спасителя 
Иисуса Христа. Един-
ственная евангелическо-
лютеранская кирха в 
свердловской области 
«спряталась» в лесопо-
лосе за зданием лесхоза. 
Её официальный адрес 
– 124 квартал, 4Б. Литур-
гию освящения церкви 
в минувшее воскресе-
нье, 20 декабря, провел 
епископ евангелическо-
лютеранской церкви 
Урала, сибири и Даль-
него Востока Александр 
Шайерман, который спе-
циально приехал сюда из 
Омска. 

Торжественная литургия 
проходила в очень аске-
тичной обстановке – в 
главном зале лишь пару  
дней назад закончили 
штукатурить стены – в 
помещении влажность, 
нет отопления, полы за-
стелены черной пленкой. 
Но и после завершения 
работ интерьер храма не 
станет богаче – лютеран-
ству присущ аскетизм во 
всём. Алтарь, крест, све-
чи и библия – это всё, что 
нужно для богослужения, 
никаких икон и росписей 
на стенах не предпола-
гается.

Остались незавершен-
ные работы и в техниче-
ских помещениях рели-
гиозного сооружения. Тем 
не менее, с этого дня цер-
ковь считается открытой, 
каждое воскресенье здесь 
будут проходить богослу-
жения, а уже в этот чет-
верг прихожане впервые 
отпразднуют Рождество 
Христово в своём новом 
доме. К этому моменту в 
здании планируют под-
ключить газ, что позволит 
встретить главный празд-

ник во всех смыслах в те-
пле. Именно к Рождеству 
строители торопились 
сдать объект, но немного 
не успели, так как им при-
шлось перекинуть силы 
на завершение строитель-
ства детского сада на ули-
це Ленина в Берёзовском. 

Е в а н г е л и ч е с к о -
лютеранская община су-
ществует в Берёзовском 
более десяти лет и насчи-
тывает не более 30 чело-
век. Ранее представители 
общины для своих встреч 
арендовали помещение 
у Всероссийской органи-
зации инвалидов на Ши-
ловской, 21. Но ВОИ недав-
но сама лишилась поме-
щения, и на протяжении 
месяца лютеранам негде 
было собираться.

Первый камень в осно-
вание церкви был торже-
ственно заложен 17 сен-
тября 2019 года, согласно 
паспорту объекта строи-
тельство должно было за-
кончиться в январе 2022 
года, но всё получилось 
быстрее.

Но не сразу всё пошло 
гладко – строить кирху на-
чинал один застройщик, 
но быстро «выдохся» и 
от своих обязательств от-
казался. Тогда, в декабре 
2019 года, стройку прак-
тически на нулевой ста-
дии подхватила компания 
«Арсенал» во главе с Вя-
чеславом Брозовским. По-
следний лично внёс изме-
нения в проект и, по сло-
вам председателя сове-
та общины Сергея Гита, 
сделал его лучше – уве-
личил помещение богос-
лужебного зала и умень-
шил пристрой для тех-
нических помещений. На 
открытие церкви Вячес-
лав Пиусович прийти не 
смог, но обещался быть 

на Рождество. Кроме Бро-
зовского возводить кирху 
помогали и другие мест-
ные предприниматели, а 
мебель храму предоста-
вил, например, обанкро-
тившийся депутат заксо-
брания Илья Гаффнер.

– Многие люди спра-
шивают, а зачем нужно 
тратить такие огромные 
средства на строительство 
церкви, ведь строитель-
ство церкви стоит боль-
ших денег. Можно, воз-
можно, как-то иначе по-
тратить эти деньги, – епи-
скоп Александр Шайер-
ман тихим и вкрадчивым 
голосом вёл свою пропо-
ведь в главном зале «но-
ворожденной» церкви. – 
Сегодня много строится 
магазинов, автосалонов, 
банков и многое, многое 
другое, и такое вложение 
имеет место быть. Но мы 
можем спросить – кто ин-
вестирует в душу чело-
века? У человека есть не 
только желудок, у челове-
ка есть душа. Это вечные, 
непреходящие ценности. 
Эти ценности не измеря-
ются золотом или долла-
рами. Где нам черпать на-
дежду, где нам взять уте-
шение? Часто мы ищем, 
спрашиваем: где нам 
взять любовь? Как оста-
новить злобу, коварство, 
предательство? Как оста-
новить борьбу, остановить 
коррупцию? Что сделать 
с грехом, с виной, в кото-
рой я виновен? Нам нужен, 
нам просто необходим Бог. 
И поэтому нам нужна цер-
ковь. Нам нужно место, где 
мы можем встречаться с 
Богом, где наши души по-
лучают пищу.

Епископ Александр 
Шайерман рукоположил в 
должность проповедников 
березовчан Ардака Кашке-

ева и Михаила Щербакова. 
Они вместе с Сергеем Ги-
том с прошлого года обу-
чаются в духовной семи-
нарии в Санкт-Петербурге. 
После получения образо-
вания каждый из них смо-
жет стать пастором люте-
ранской церкви. Но прои-
зойдёт это не раньше чем 
через два года.

Из официальных лиц 
на открытии присутство-
вали глава города Евгений 
Писцов и его зам Маргари-
та Дорохина.

– Я хочу поздравить и 
Сергея Эмильевича (Гита, 
председателя совета об-
щины, – прим. ред.) за его 
настойчивость и большое 
спасибо сказать Вячеславу 
Пиусовичу Брозовскому, 
всем попечителям, благо-
устроителям храма, всем 
тем, кто приложили уси-
лия по строительству и 
возведению храма, – ска-
зал Евгений Писцов. – Он 
был построен в кратчай-
шие сроки. Вместе с тем я 
бы хотел попросить про-
щения, что не всё к сегод-
няшнему дню удалось сде-
лать. Причиной тому не-
обходимость завершения 
строительства в рамках 
национального проекта 
садика возле первой шко-
лы. Я попросил рабочих 
временно переключить-
ся на тот объект, и поэ-
тому здесь не всё успели 
сделать.

Примечательно, что 
аналогичную церковь 
пять лет назад пытались 
построить и в Екатерин-
бурге, но планам было не 
суждено сбыться из-за на-
стойчивого сопротивле-
ния горожан. В Берёзов-
ском строительство кир-
хи никакого сопротивле-
ния со стороны жителей 
не встретило. 

аВТоР 
татьяна

файЗраХ-
маноВа

Gorka-info@
rambler.ru

николай коляда стал Гостем 
ПРоекта «вРемя совРеменника»

каждый будний вечер в 19:00 в группе 
«Вконтакте» дворца культуры «совре-
менник» проходят прямые трансляции с 
приглашенными гостями и артистами из 
Берёзовского и екатеринбурга.
«Время современника» – это новый амби-
циозный онлайн-проект дворца культуры. 
Ведущий онлайн-проекта – известный шо-
умен, креативная личность – Владислав 
зайцев.
В гостях студии уже побывали: яна гур-
ко, елизавета гринкевич, наталья коз-
ловская и многие другие известные жи-
тели Берёзовского, а гостем 15-го вы-
пуска стал николай коляда – драма-
тург, заслуженный деятель искусств 
рф, лауреат международной премии 
им. к.с. станиславского, директор и ху-
дожественный руководитель «коляда-
театра».
николай Владимирович рассказал про 
свою творческую деятельность и пла-
ны на будущее, поздравил всех зрителей 
программы с наступающим новым го-
дом.
В своей группе «Вконтакте» известный 
драматург поделился своими впечат-
лениями о дворце культуры «современ-
ник»:
– сегодня был на интервью в очень сим-
патичном месте – дк «современник» го-
рода Берёзовского. ехать от театра ми-
нут 20. дк просто роскошный, почему мы 
раньше туда не поехали со спектакля-
ми?! договорились о сотрудничестве.
люди там работают очень, очень сим-
патичные, гостеприимные и дружелюб-
ные. Ведущий интервью Влад зайцев 
подарил мне футболку с цитатой из ро-
мана григорьевича [Виктюка] и игруш-
ку, а работницы дворца культуры зада-
рили меня выпечкой – пирогами и пи-
рожками.
Хорошее место. Хочется туда вернуться!
с каждым выпуском онлайн-проект на-
бирает все больше популярности у зрите-
лей. Всего в этом году запланировано 22 
выпуска. последний выпуск в 2020 году 
выйдет 31 декабря. гостем студии будет 
глава Берёзовского – евгений писцов.
присоединяйтесь к просмотру «Вре-
мя современника» каждый будний 
день в 19:00 в группе «Вконтакте» @
dksowremennik.

школьники стали ПоБедителями 
конкуРса «новая стРока-2020»

на конкурс, посвященный памяти редак-
тора и журналиста ирины павловны сте-
пановой, которая отдала журналистике 
46 лет своей жизни, поступило 54 рабо-
ты из разных уголков страны. Большин-
ство журналистских материалов участ-
ники конкурса посвятили теме Великой 
отечественной войны и 75-летнему юби-
лею победы. 
среди победителей – двое березовчан, 
ученики пятой гимназии дмитрий куми-
нов, который стал первым в номинации 
«непрофессиональные молодые авторы» 
с рассказом о березовском педагоге по 
немецкому языку анне кирилловне мал-
ковой и дарья редькина, занявшая тре-
тье место с рассказом «Без срока давно-
сти».
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В архивном отделе БГО 
сохранилось не так уж 
много документов во-
енных лет, основная их 
масса хранится в дру-
гих архивах. Но есть не-
сколько папок с кадро-
выми приказами неко-
торых городских пред-
приятий.

Их не печатали, а писали 
от руки в тетрадках и ам-
барных книгах. Разные по-
черки, стандартные фор-
мулировки… Что тут мо-
жет быть интересного? Но 
сквозь эти неразборчивые 
строчки видно, как и чем 
жили простые люди в то 
время. А иногда офици-
альный язык вдруг исче-
зает, и приказ становит-
ся живой картинкой того 
времени.

В этой папке хранятся 
приказы за 1944-45 годы 
по Шиловскому овощному 
совхозу, который относил-
ся тогда к золотопродсна-
бу. Война уже шла к кон-
цу, но труд на земле всег-
да был нелегким делом, а 
в то время особенно: муж-
чины воевали и погибали 
на фронтах, техники в со-
вхозе почти не было, рабо-
тали вручную. Время было 
голодное, продукты рас-
пределялись по карточ-
кам, а промтовары – по ор-
дерам. Люди жили трудно, 
а работали много.

Еще 26 июня 1940 года 
вышел указ советского 
правительства, по кото-
рому двадцатиминутное 
опоздание на работу уже 
считалось прогулом. За 
прогул без уважительной 
причины работника отда-
вали под суд, ему грозили 
исправительно-трудовые 
работы по месту работы 
до полугода с удержани-
ем до 25% заработка. Если 
прогул повторялся, срок 
этих работ превращался 
в срок заключения. За лю-
бую кражу полагалось от 
года тюрьмы.

Но люди оставались 
людьми – кроме тяжелой 
работы в совхозе нужно 
было вести домашнее хо-
зяйство, растить детей, до-
бывать в очередях хлеб и 
продукты по карточкам, 
решать множество быто-
вых проблем. И появля-
лись в тетради приказы…

«Рабочая совхоза И. 23 
мая ушла с работы на пять 
часов раньше и не имеет 
на это уважительной при-
чины. Дело передать в суд 
для привлечения к судеб-
ной ответственности со-
гласно Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года».

«Рабочий сенокосной 
бригады Н. без разреше-
ния бригадира в обед 23 
июня бросил работу и с 
2 часов дня на работу не 

выходил, представил со-
вершенно неудовлетвори-
тельное объяснение про-
гула, заявляя, что ходил 
на почту за посылкой и 
деньгами. Считая Н. про-
гульщиком, приказываю 
материалы, подтвержда-
ющие прогул, передать в 
суд для привлечения Н. к 
судебной ответственно-
сти».

Но бывало, что дело до 
суда не доходило: понима-
ли, что не от хорошей жиз-
ни люди на такое идут…

«Тов. М. вместо добро-
совестной охраны пору-
ченного расхищала ка-
пустную рассаду, чем на-
несла совхозу ущерб в 
сумме 222 руб.

Тов. Н. украла с охраня-
емого ею участка семен-
ной картофель, чем нанес-
ла ущерб совхозу в сумме 
600 руб.

Тов. К. украла с охраня-
емого участка лук и нанес-
ла ущерб совхозу в сумме 
340 руб.

Все они подлежат пре-
данию суду за кражу. При-
нимая во внимание их ма-
териальное положение и 
многосемейность, нахож-
дение мужей на фронте и 
чистосердечное призна-
ние своей вины, а также 
и желание возместить со-
вхозу нанесенный мате-
риальный ущерб, прика-
зываю: объявить М., Н. и К. 
строгий выговор с преду-
преждением о том, что ма-
териалы о хищении нахо-
дятся в НКВД и будут пе-
реданы в суд в том случае, 
если М., Н. и К. совершат 
впредь какие-либо про-
ступки.

Бухгалтерии совхоза 
удерживать с М., Н. и К. по 
25% от их зарплаты еже-
месячно до полного по-
гашения суммы ущерба».

А как хотела душа со-
вхозников праздника! 
Иногда случалось и такое:

Рабочему тов. Т. было 
поручено получить в ОРСе 
продукты и водку для ра-
бочих и раздать им. Для 
получения и выдачи про-
дуктов тов. Т. был осво-
божден от работы. Разда-
вал Т. рабочим продукты 
и водку после работы 3 
октября. Норму и порядок 
выдачи водки рабочим Т. 
с руководством совхоза не 
согласовал, а продал вод-
ку тем, у кого были день-
ги. В результате и луч-
шие, и худшие по произ-
водительности труда име-
ли возможность получить 
водку.

Выдавая по 1 литру вод-
ки вечером 3 октября Т. 
знал, что 4 октября рабо-
чий день. Он не только не 
предупредил рабочих, но 
допустил массовое пьян-
ство тут же, в месте выда-

«Раздавал рабочим водку»
В тылу. Как жил Берёзовский в то время, 
когда стране оставалось меньше года до Великой Победы

чи водки. В результате 4 
октября не вышли на ра-
боту 6 человек, простояло 
два трактора.

Сам Т. проработал 4 
октября только до обеда, 
в обед выпил и на работу 
не пришел. 5 октября Т. са-
мовольно, несмотря на за-
прещение, ушел в Сверд-
ловск и пробыл там 5 и 6 
октября. Объяснение Т. о 
том, что он сдавал день-
ги и отчет, неудовлетво-
рительно. Деньги и отчет 
можно было выслать по-
чтой, а не прогуливать го-
рячие рабочие дни уборки.

За организацию пьянки 
рабочих и за прогул при-
влечь Т. к судебной ответ-
ственности. Дело о нем на-
править в нарсуд. Попро-
сить народного судью про-
вести суд в совхозе».

Вот и попраздновали…

Случались и курьезы 
– на наш, сегодняшний 
взгляд. А в то время за-
бота о человеке провоз-
глашалась делом перво-
степенной важности. Беда 
только, что не очень полу-
чалось. А каким языком 
написано – песня патрио-
тическая!

«Шоферу Л. неодно-
кратно устно ставилось 
на вид его казенное, фор-
мальное отношение к по-
ручаемому делу, его край-
няя медлительность в ра-
боте. Вне зависимости от 
срочности и важности вы-
полняемых поручений, 
Л. часто бросает работу, 
если кончилось его рабо-
чее время, или заканчи-

вает ее руганью, грубы-
ми, дикими выходками, 
как случилось и 5 сентя-
бря 1944 года.

В поле 2-й бригады 
осталось около трех тонн 
невывезенного Л. в ово-
щехранилище картофе-
ля. Л. просили продолжить 
работу и довезти карто-
фель, на что потребова-
лось бы не больше двух 
часов. Однако Л. в 5.30 ве-
чера машину пригнал на 
усадьбу совхоза и оста-
вил ее, а сам ушел в город.

6 сентября вместо того, 
чтобы выехать на работу 
в 7 часов утра, Л. под ви-
дом ремонта автомаши-
ны выехал только в 9 ча-
сов. Вместо того чтобы за-
втракать в установленное 
время, то есть до 7 часов 
утра, Л. завтракал в деся-
том часу утра, то есть де-
лал все к тому, чтобы за-
тянуть начало работы, по-
нимая, что так поступать в 
горячую пору уборки уро-
жая может только совер-
шенно несознательный, 
враждебно настроенный 
человек.

Л. находит объяснение 
своему поступку в том, что 
о нем мало проявляется 
заботы, что «он в совхо-
зе даже на трусы не полу-
чил», как он заявил 5 сен-
тября.

Это лживое заявление 
Л. опровергается тем, что, 
несмотря на известные 
трудности в деле снабже-
ния рабочих, Л. в качестве 
спецодежды имеет ком-
бинезон, костюм брезен-
товый, костюм ватный и 

резиновые сапоги. В 1943 
году ему же был выдан 
керзовый костюм.

Кроме того, только за 
последние четыре меся-
ца Л. выданы за налич-
ный расчет следующие 
вещи: сапоги кожаные, 
одна пара белья, рубаха 
верхняя, брюки, ботинки 
кожаные.

Уровень сознательно-
сти и культуры Л. доста-
точно высок. Только его 
чванливостью, зазнай-
ством или несознатель-
ным срывом уборочных 
работ следует объяснить 
проступок Л., сделанный 
им 5 сентября 1944 года.

Учитывая, что этот 
проступок Л. сделал не из 
враждебных побуждений, 
и, надеясь на то, что сво-
ей честной добросовест-
ной работой он оправдает 
звание честного советско-
го рабочего, приказываю:

объявить Л. выговор и 
предупредить, что при по-
вторении подобного слу-
чая в дальнейшем он бу-
дет привлечен к законной 
ответственности, как со-
знательно срывающий вы-
возку урожая».

Вот так. И не ври, что о 
тебе заботу не проявляли!

В разгар полевых работ 
старались, как могли, под-
кормить рабочих. Но для 
этого надо было ударно 
поработать:

«С 3 июля в столовой 
вводится дополнитель-
ное стахановское блюдо – 
гуляш. Закладка продук-
тов на блюдо: 200 грам-
мов мяса и 100 граммов 
овощей (огурцов).

Стахановское блюдо 
выдается трактористам, 
шоферам, прицепчикам, 
грузчикам, кузнецам, мо-
лотобойцам, слесарям, 
плотникам, землекопам, 
сенокосчикам, выполня-
ющим норму не менее, как 
на 125% и выше.

Остальным категори-
ям рабочих стахановское 
блюдо выдается при вы-
полнении норм на 200% 
и выше.

Именной список рабо-
чих, которые имеют пра-
во на получение стаханов-
ского блюда, составляется 
на вечернем наряде по за-
явкам бригадиров и к 9 ча-
сам утра передается в сто-
ловую».

Даже хлеб и картошка 
становились премией:

«Сенокос в совхозе под 
угрозой срыва, из 200 гек-
таров по плану скошено 
на 22 июля лишь 50. В це-
лях стимулирования вы-
сокой производительно-
сти труда на сенокосе при-
казываю выдавать выпол-
няющим дневные нормы 
на 110% талон на 100 грам-
мов хлеба, выполняющим 

нормы на 150% – талон на 
200 граммов хлеба. Бри-
гадиру и его помощнику 
выдавать по 200 граммов 
хлеба за выполнение нор-
мы всеми работниками на 
сенокосе не менее, как на 
110%».

«Стахановец тракто-
рист тов. К. несколько 
раз показывал образцы 
стахановского труда. По-
стахановски работает тов. 
К. и в уборку, на вывоз-
ке картофеля в овощехра-
нилище.

Так сегодня, 12 сентя-
бря 1944 года тов. К. вы-
вез на тракторе 20,8 тонны 
картофеля, то есть в два 
раза больше, чем вывез-
ли за день три автомаши-
ны. Объявляю тов. К. бла-
годарность и приказываю 
выдать ему 100 кг карто-
феля за счет совхоза и от-
пустить также за счет со-
вхоза 350 кг картофеля на 
премирование грузчиков 
тов. К. по списку».

Летом к работе на со-
вхозных угодьях привле-
кали всех – домохозяек, 
детей, рабочих городских 
предприятий. Лучших 
тоже старались поощрить:

«Шестидесятилетняя 
старушка Н. 27 августа вы-
полнила норму на 74%, ра-
ботая неполный рабочий 
день. Бухгалтерии совхо-
за выписать ей 10 кило-
грамм картофеля».

Основным транспортом 
в совхозе были лошади. Их 
любили, старались беречь, 
но и работали они так же 
много, как и люди. Поэто-
му и без историй с ними 
не обходилось:

«Коновозчик М. неодно-
кратно был предупрежден 
о том, что на закреплен-
ной за ним лошади Ма-
лютка нельзя возить гру-
за больше 350-400 кило-
грамм. Несмотря на пред-
упреждение, М. 28 ноября 
1944 года вновь наклады-
вал 540 килограмм навоза.

За нанесение матери-
ального ущерба совхозу 
удержать 30% ноябрьской 
зарплаты М., лошадь Ма-
лютку от него отобрать и 
закрепить за ним более 
крепкую лошадь по гру-
зоподъемности».

Куда ж деваться, 
работать-то надо…

До победы оставалось 
меньше года.

МаРИна СУрина, 

ПоДГоТоВЛено По материалам 
арХиВноГо отдела БГо

Ждем мнений 
на e-mail

gorkA-INFo@
rAmBLEr.ru
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есть работа!

требуются на работу
Менеджмент, юристы 

 M Менеджер по продажам. ЗП вы-
сокая – оклад+%. Работа в п. Мо-
нетный. 8-922-122-26-19 

 M Менеджер в отдел продаж, спе-
циализация — реклама. Резюме 
на почту: dir@zg66.ru. 8-904-98-
233-61. 

 M Делопроизводитель в БМА-
ДОУ № 41. Временно.  Средне-
специальное образование. З\п от 
20000 руб. 4-87-53. 

 M Оператор приема заказов. 140 
руб / час. 8-982-711-21-42
транспорт, логисты, 
водители 

 M СРОЧНО! Водители В, С. 8-982-
610-67-77

 M Автомойщик, шиномонтажник, 
администратор на автомойку. За-
падная промзона 7б. 8-996-182-
80-04.

 M Курьер с личным а/м на достав-
ку еды. 8-912-673-91-24.

 M Водитель на лесовоз с кат. «Е» 
(фискарс) – з/п 60000руб. 8-922-
122-26-19. e-mail: oLeg.mLz@
yandex.ru

 M Водитель-экспедитор с личным 
легковым автомобилем для до-
ставки документов и ТМЦ, можно 
предпенсионного или пенсион-
ного возраста. Возможна частич-
ная занятость. Офис компании 
в Березовском, поездки в Екате-
ринбург. З/п  25000 рублей + ГСМ. 
8 (932) 129-40-79 

 M Механик по выпуску, возврату 
ТС. (неполный рабочий день, воз-
можно совмещение). 8- 912-28-
62-390.

 M Кондуктор. 8-912-28-72-267. 
 M Водитель категории  D на заказ-

ной автобус. 8-912-28-62-390.
 M Автослесарь. Дневные и ноч-

ные смены. 8-912-28-62-390.
 M Водитель категории  D. 8-912-

28-62-390.
Мебельное, швейное 
производство 

 M Швеи с опытом работы.Трудоу-
стройство. (34369) 4-87-29, 8-904-
17-222-87.  
безопасность, охрана 

 M Сторож на производственную 
базу . 8-982-664-37-52.

 M Охранники-суточники, вахто-
вики в ЧОП. Лицензия.  Ночные 
смены. 12-часовой рабочий день. 
Смена от 1500 руб. Березовский. 
8-908-92-89-545, (343) 374-09-20. 
Повара, официанты 

 M Помощник повара. Рассмотрим 
студентов. 8-982-653-36-75 

 M Повар суши,  гц,  хц,  пицца. 
8-982-653-36-75 

 M Менеджер в кафе  «Белиссимо» 
8-912-673-91-24. 

 M Кухонные работники в д/с № 
5. 6-10-55. 

 M Повар, кухонный работник. 
Санкнижка обязательна. 8-950-
19-79-988. 

 M Кухонный работни в д/с № 4. 
Наличие санкнижки обязатель-
но. 4-73-75.

 M Пекарь, кухонный работник, 
мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Шеф-повар в столовую Ли-
цея № 3. З/п по договоренности. 
8-908-912-93-62. 

 M Повар в Детский сад № 17. 
Справка об отсутствии судимо-
сти. (34369)  4-92-89, 8-950-195-
35-77.

 M Повар  в детский сад № 19.  
4-73-75. 

 M Повар (4-5 разряда, график 
сменный 2/2). 8 (34369) 4-40-70 
(доб.125) 

 M Повар, кухонный работник в 
столовую школы № 1. 8-908-904-
61-92.  

 M Повар в детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 

 M Повар 3й категории в д/с № 17. 
(34369)  4-92-89, 8-950-195-35-77. 
Медицина, фармацевтика 

 M Помощник(ца) для ухода за 
женщиной инвалидом. На дли-
тельный срок. 2 часа вечером, 2 
часа днем. Оплата  15000 р/ме-
сяц. 8-952-72-92-606. 
образование, обучение 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в Детский сад  № 23 по 
адресу : Уют-Сити, ул. Победы 6 
А. 8-965-51-56-47-9 Татьяна Вла-
димировна. 

 M Воспитатель, младший помощ-
ник воспитателя в детский сад 
№ 48. Маяковского 52 А. (34369) 
9-62-94.  

 M Учителя: физики, химии, ин-
форматики, русского языка, на-
чальных классов, социальный  
педагог, учитель-логопед в БМА-
ОУ СОШ № 32. Достойная зара-
ботная плата. Возмещение услуг 
ЖКХ 100%. 8-953-954-19-81. 

 M Воспитатель с педагогическим 
образованием в д/с № 4. 4-73-57 

 M Учитель английского языка, ма-
тематики, социальный педагог в 
школу № 33. 8 (34369) 4-44-08. 

 M Помощники воспитателя в Дет-
ский сад № 5. 6-10-55. 

 M Воспитатель, тьютор,   млад-
ший воспитатель в детский сад 
№ 19.  4-73-75. 

 M Воспитатель в  д/с № 1. обра-
зование высшее или среднее 
профессиональное. Опыт рабо-
ты приветствуется. Медкнижка, 
справка об отсутствии судимо-

ПРиСОеДи-
НяйтеСь 

К НАМ 
В СОЦСЕТяХ

vk.com/
zg66ru

ЧитАйте 
НАС 

НА САйТЕ
zg66.ru

сти. 4-99-79, 4-99-80  Резюме на 
почту 6241739@mail.ru 

 M Помощник воспитателя. Мед-
книжка, справка об отсутствии 
судимости. 4-99-79, 4-99-80  Ре-
зюме на почту 6241739@mail.ru 

 M Музыкальный работник в д/с 
№ 1. Медкнижка, справка об от-
сутствии судимости. 4-99-79, 
4-99-80  Резюме на почту   

 M Помощник воспитателя, Д/с в 
Шишкино. График работы 7.30 – 
17.30. 8-912-259-36-34. 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Уборщица в продуктовый мага-
зин. 8-912-637-8173 

 M Уборщик (ца), мойщик (ца).  
Дневные/вечерние смены. 120 
руб/час. 8-912-200-06-10  

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. З/п по договоренно-
сти. 8-908-912-93-62. 

 M СРОЧНО! Уборщица.  8-982-610-
67-77

 M Уборщик служебных помеще-
ний в БМАОУ СОШ № 33 (ул. Ле-
нина 48). 8.00 – 17.00. Санкнижка 
обязательна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик служебных  помеще-
ний в детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Мойщик(ца) посуды в столовую 
Лицея № 3. 8-908-912-93-62 

 M Уборщик служебных поме-
щений (день) в школу № 33.  8 
(34369) 4-44-08.

 M Уборщик (ца)  служебных поме-
щений в д/с № 17. (34369)  4-92-
89, 8-950-195-35-77. 

 M Мойщик  (ца) посуды в столо-
вую Лицея № 7. 8-912-603-12-85. 

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений в ДОУ № 7. Санитар-
ная книжка обязательна. (34369) 
4-11-88 
рабочие специальности 

 M Мастер на производство з/п 
от 30000+%, оператор ленточ-

ной пилорамы – з/п от 25000руб., 
плотники и сборщики поддонов  
– з/п от 25000 руб. 8-922-122-26-
19. e-mail: oLeg.mLz@yandex.ru 

 M Электромонтер, разнорабочий 
с возможностью карьерного ро-
ста. 8-912-63-87-028. 

 M На производство требуются 
женщины и мужчины. Теплый цех. 
8-912-662-70-68. 

 M Рабочий по  комплексному ре-
монту  и обслуживанию зданий в 
детский сад № 19.  4-73-75. 

 M Сварщик на полуавтомат, 
слесарь-сборщик, разнорабочий. 
8 (343) 385-77-41. 
Домашний персонал, 
обслуживание 

 M Помощница для бабушки на 
дневное время. 8-922-220-57-30. 
разное 

 M Специалист в веткабинет.  
8-922-129-49-06. 

Ищу работу 
 M Оператор-кол центра, помощ-

ник менеджера, помощник юри-
ста. Возможна подработка. Офис. 
8-922-207-74-65.

 M Уборщица . Любое время. 8-952-
140-80-45. 

с 1 января 2021 года сверд-
ловская область вступает в 
проект «Прямые выплаты». 
«Зачетный механизм» для вы-
платы пособий  перестанет 
действовать на территории 
россии

Новый порядок назначения и 
выплаты пособий дает гражда-
нам гарантии получения посо-

бия своевременно и в полном 
объеме, независимо от финан-
сового положения работодателя 
(страхователя).

Речь идет о следующих вы-
платах:

• по временной нетрудоспо-
собности (в том числе в связи с 
несчастным случаем на произ-
водстве и профессиональным 
заболеванием);

• при постановке на учет в 
ранние сроки беременности;

• по беременности и родам;
• при рождении ребенка;
• уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 1,5 лет;
• оплата отпуска пострадав-

шему на производстве (сверх 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска, установленного законо-
дательством РФ) за весь период 

лечения и проезда к месту лече-
ния и обратно.

Порядок обращения за посо-
биями остается прежним. Работ-
ник представляет работодателю 
документы, подтверждающие 
право на пособие (листок не-
трудоспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.), а так-
же оформляет заявление с ука-
занием реквизитов, на которые 

Фонд социального страхования 
будет перечислять пособия (но-
мер карты «Мир», счет в банке 
или почтовый адрес).

Выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком застра-
хованному лицу будет осущест-
вляться с 1 по 15 число месяца, 
следующего за месяцем, за ко-
торый выплачивается такое по-
собие, и только на карту «МИР».

Позаботиться заблаговременно
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трансПорт
ПроДаМ
Запчасти, автоаксессуары

 M Левая передняя фара для 

Daewoo Matiz. 8-903-082-99-46.
 M Покрышки зимние Hakkapeliitta 

5, б\у, 2 шт. 196х60. R 15. 2000 за 2 

шт. 8-912-28-15-797.
 M Автозапчасти «Жигули 2109»:  

дверь в сборе,  крыло, стекла раз-

ные. 8-992-019-63-64, 8-908-915-

73-93.

Услуги спецтехники
 M Манипулятор. 8-950-203-24-24.

Мебель, интерьер *
Куплю

 M Письменный стол для школьни-

ка (небольшой). 8-912-299-73-63

Продам
 M Навесные шкафы, 4 шт., б/у, 

светлые. Размер двух 78 х74 х 30 

(Ш х В х Г), размер других двух 59 

х 74 х 30. Продам любое количе-

ство из 4х. 8-904-98-233-61.
 M Палас тканый Березовской фа-

брики. Коричнево бежевый рису-

нок.    480х240. Срочная продажа! 

Торг. 8-902-87-57-173.
 M Комплект: покрывало  на ди-

ван 140 х 200, 2 коврика 150 х 90. 

8-908-915-04-66. 
 M Ковры 60–70х  годов. Р-р  

134х200, 250х400, палас  300х300. 

8-982-702-54-41.
 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 

рисунок, цвет бордовый. Б\у, сост. 

хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44
 M Ковер. 2 х 3 м. Геометрический 

рисунок, цвет зеленый. Б\у, сост. 

хор. 2 т. р. 8-922-10-005-44
 M Шифоньер 3-дверный, с ан-

тресолями, «баклажан», б/у, сост. 

Хор. 8-922-1000-544.

 M Кровать 1,5,  деревянная.  8-922-

10-005-44
 M Рулонные шторы, 2 штуки, 

нежно-сиреневого цвета, 140 и 80 

см по ширине, в идеальном сост, 

800 руб. 8-912-664-23-19.

бытовая техника
Куплю

 M Цветные телевизоры СССР. 

8-950-658-91-21.
 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-

ры. Выезд. 8-950-65-89-121.
 M DVD в рабочем состоянии, недо-

рого. 8-952-140-80-45.

ПроДаМ
 M Касcетный  видеоплеер  LG, 

DVD-плейер «Самсунг», кассеты 

(разные). 8-904-986-30-11
 M Стиральная машина «Самсунг»  

б/у, в рабочем состоянии. 8-912-

299-73-63.
 M Стиральная машина «Малют-

ка». 8-902-87-57-173.
 M Плита газовая «Мора» 

4х-комфорочная, б/у.  8-912-24-

85-055.
 M телевизор Супра б/у, рабочий 

экран, D 52 см. Без пульта, требу-

ется настройка. 450 р. Торг. 8-902-

87-57-173.
 M телевизор «Самсунг» не пло-

ский, с полкой под ТВ и аксессуа-

рами. 7 т. р. 8-908-900-52-14.
 M Пылесос «Чайка»  500 р. 8-982-

702-54-41.
 M Стиральная машина «Самсунг» 

в рабочем состоянии. Недорого. 

8-912-299-73-63.
 M телевизор «Панасоник» диаго-

наль 54, не плоский. 4 т. р. 8-908-

900-52-14.
 M телевизор Супра б/у, рабочий 

экран, D 52 см. Без пульта, требу-

ется настройка. 450 р. Торг. 8-902-

87-57-173.

ремонт, услуги *
 M Ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, электродуховок. 

8-922-216-47-88. Марат.

 M Ремонт телевизоров, стир. ма-

шин. Выезд. 8-950-65-89-121.

Приму в дар
 M Приму в дар бытовую технику 

в рабочем состоянии. 8-952-735-

36-08

Все ДЛЯ ХоЗЯЙстВа
отдам

 M Половая доска, бревна на дрова 

(разбор дома). 8-912-24-85-055.

Продам *
 M Мотокультиватор «Чемпион 

6712» в отличном состоянии.  6, 5 

л.с. 10000 р. 8-922-29-13-475
 M Металлическая сетка  от про-

изводителя:  Кладочная, Раби-

ца, Сварная, Тканая, ЦПВС, Егоза, 

Заборные  секции,  проволока, 

арматура и др. ул. Овощное От-

деление 3/1, Тел. (34369)4-24-24, 

(343)213-213-4, 8-800-201-36-06
 M Дрова сухие. 8-950-656-33-33.
 M Напольный газовый котел 

Protherm «Медведь».  8-912-24-

85-055.
 M Дрова. Доставка в день звонка. 

8-902-87-99-331.
 M Дрова березовые, колотые. 

8-908-913-41-65.
 M Дрова! 8-912-260-81-60.
 M Профлист 6 м. 16 листов. . Об-

решетка, стропила. Крыши 2 

куба. Цена договорная. 8-912-24-

85-055.
 M Стропы 4-концевые, новые. 

Длина 120 см. 5 т. р. 8-9000-35-

38-02
 M Сетка рабица новая. ячейки 50 

х 50 мм. 160 см. 7000 р. 8-902-87-

77-683. 
 M Настольный газовый котел 

«BAXI»  б/у, Италия. 25000. Торг. 

8-912-24-85-055.

 

ЛИЧнЫе ВеЩИ
Продам

 M Носки ручной работы. Недоро-

го. 8-950-63-72-357.
 M Вязаные носки. 8-952-735-36-08

 M Куртка-пуховик женская, уте-

пленная. Новая, р-р 60. Цена до-

говорная. 8-950-196-36-86, 8-953-

387-16-77
 M Продам  полусапожки зимние. 

Новые.  8-950-19-63-686, 8-953-

387-16-77
 M Берет норковый новый, темно-

коричневый , мягкий. Р-р 57-58. 

1000 руб.  8-922-157-77-22.
 M Дубленка женская темно-

коричневая. Б\у, натуральная 

кожа. Р-р 60. 10000 руб. 8-922-157-

77-22.
 M Ботинки женские демисезон-

ные, черные.  Натуральная кожа, 

р-р 40. Б/у, хор. сост. 500 руб. 

8-922-157-77-22.
 M Лыжные ботинки. Р-р 22, 5. 

8-950-19-63-696, 8-953-387-16-87 

Приму в дар
 M Женщина-инвалид примет в 

дар вещи: сапоги резиновые р-р 

38; валенки р-р 38-39; зимнее 

пальто (куртку) р-р 58-60; халаты, 

постельное белье, носки шерстя-

ные. 8-900-043-53-49.
 M Приму в дар вещи и обувь, муж-

ские и женские. 8-952-735-36-08

Все ДЛЯ ДетеЙ
ПроДаМ

 M Коляска Smile Line Indiana 2 в 1,  

от рождения и до 3 лет, классиче-

ская люлька и прогулочный блок. 

В комплектации: дождевик, мо-

скитная сетка, сумка. Состояние 

отличное. 6900 р. 8-950-201-70-91.

оборУДоВанИе
Куплю

 M Стойку механическую ВК7. 

8-951-184-46-26.

Все ДЛЯ бИЗнеса *
Продам

 M торговое оборудование:  эко-

ном – панели, металлические 

стеллажи, стойки под  одежду. 

Б/у, в хорошем  состоянии. 8-912-

66-17-361, 8-982-657-99-10. 

реКЛаМа, 
объЯВЛенИЯ

Интернет-магазин рекламы 
на сайте zg66.ru – пользуйтесь 
новым удобным сервисом!

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-

на, в упаковке 8 шт. Возможна до-

ставка в торговую точку по сре-

дам. 8-904-98-233-61.

Все ДЛЯ строИтеЛьстВа 
И реМонта*
Услуги 

 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

ДосУГ, отДЫХ, 
сПорт тоВарЫ
Приму в дар

 M Приму в дар нитки для вязания. 

8-952-735-36-08

Куплю
 M Лыжные ботинки р-р 41-42 не-

дорого. 8-953-603-19-55.

ПроДаМ
 M Лыжи Fischer 195 см. б/у, без 

креплений. Под классику. 1700 р. 

8-912-218-76-44. 

 M Лыжные ботинки р-р 36- 39. 500 

р. 8-953-603-19-55.

 M Коньки р-р 34 -37. 500 р. 8-953-

603-19-55.

антИКВарИат
Куплю

 M Старинные вещи, монеты, само-

вары, статуэтки, значки, фарфор. 

Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-

271-01-90.

ЗДороВье И Красота *
 M Купим слуховой аппарат. 8-992-

345-59-68.

обраЗоВанИе 
И реПетИторстВо *
УсЛУГИ

 M Репетитор по русскому языку и 

литературе. Эффективная под-

готовка к ОГЭ и ЕГЭ. Уникальная 

методика подготовки к сочине-

ниям. Педагог с большим стажем 

работы в школе и репетиторства. 

8-950-654-39-36.

ЖИВотнЫЙ МИр
отдам

 M ищу хозяина для годовалой 

обаятельной кошки. Стерилизо-

вана. Обработана от паразитов. 

Лоток знает. 8-902-257-20-65

 M Молодой рыжий кот – в до-

брые руки.  Белая грудка и бе-

лые лапки. Ласковый. Лоток зна-

ет, кастрирован. 8-950-19-63-686, 

8-953-387-16-77

 M Упитанный кот британец (10 кг)  

окрас черный, на грудке белое 

пятно, на задних лапах белые та-

почки. Ходит в лоток. Найден в 

р-не ул. Кр. Героев ,9. Ищем ста-

рых или новых хозяев. 8-950-19-

63-686, 8-953-387-16-77

Продам
 M Клетка для черепахи  (стекло-

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16 77

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. Ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-

71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 

Евгеньевна. 

 M Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343) 207-04-54, 

8-922-129-49-06.

растИтеЛьнЫЙ МИр
Продам

 M Папоротник большой. 8-908-

92-74-772

 M Комнатные растения: золотой 

ус-200 р., индийский лук-100 р., 

диффенбахия-200 р. , декабрист, 

белая лилия. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16 77

раЗное
Куплю *

 M Минералы (пирит, хрусталь и 

другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 

8-912-271-01-90.

Продам
 M Компьютер, монитор, клавиату-

ра, мышь. В рабочем состоянии. 

8-903-082-99-46.



ПРОГРАММА ТВ. В телепрограмме возможны изменения. Замечания и предложения принимаются по тел. (343) 247-83-34

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - Урал

отр тнВ

4 канал Ren TVстс - Урал КУЛьтУра

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - Урал

отр тнВ

4 канал Ren TVстс - Урал КУЛьтУра
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ПонеДеЛьнИК 28 ДЕКАбРя

ВторнИК 29 ДЕКАбРя

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 
г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады

10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет 

16+
14.10 Гражданская оборона 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее 

телевидение 
с Максимом Галкиным 
16+

23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.05, 01.35 Д/ф «Люди 
Российской Федерации» 
12+

07.00, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00 Х/ф «Три дороги» 12+
09.55 Х/ф «Принцесса 

с севера» 12+
10.45, 15.55 Х/ф «В лесах и на 

горах» 12+
11.35 Х/ф «Невеста 

и предрассудки» 12+
15.50, 05.40 Мультфильмы 0+
18.20 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
20.00, 23.05, 03.30 Новости 

«Четвертого канала». 
Итоги дня

20.35, 23.40, 04.05 Стенд 
с путинцевым 16+

20.50 Бизнес сегодня. 
Ивестиции 16+

21.00 Х/ф «Амели» 12+
23.55 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Как это делается. 
Скейтбординг. Северный 
путь» 12+

00.50 Д/ф «Сверхспособности» 
12+

05.05, 08.25, 10.25 
Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание»  
16+

21.20 Т/с «Пёс»  
16+

23.45 Т/с «Шпион № 
1» 16+

03.45 Х/ф «Эластико» 
12+

06.30 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

08.05 Давай 
разведёмся! 16+

09.15, 05.30 Тест на 
отцовство 16+

11.30, 04.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 03.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.35, 03.00 
Д/ф «Порча»   
16+

14.10, 03.25 
Д/ф «Знахарка» 
16+

14.45 Х/ф «Танец 
мотылька»   
16+

19.00 Х/ф «Три истории 
любви» 12+

23.35 Т/с «Самара 2» 
16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10.20 Любимое кино. «Ирония 

судьбы, или С легким 
паром!» 12+

10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Лидия 

Федосеева-Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Оссего-

ре» 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф «Продается дача...» 

12+
20.00 Х/ф «Новогодний детек-

тив» 12+
22.35 События - 2020 г 16+
23.05 Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство 12+

00.00 Х/ф «Седьмой гость» 
12+

01.45 Х/ф «Застава в горах» 
12+

03.20 Петровка, 38 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
18+

21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 0+
02.50 Х/ф «Каскадеры» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-20» 12+

23.40 Х/ф «Тайны 
следствия. 
Прошлый век»  
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Мороз Иванович» 

0+
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» 

0+
06.35 М/ф «Новогоднее 

путешествие» 0+
06.50 М/ф «Зима 

в Простоквашино» 0+
07.05 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» 12+

12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

15.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+

17.10 Х/ф «Ёлки-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
22.50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

16+

08.00 Вспомнить всё 12+
08.25 Д/ф «Про зрение» 12+
09.05 Хит-микс RU.TV 12+
10.00 От первого лица 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 04.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

19.05, 20.05 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Наша  

бесконечная Вселенная» 
12+

02.30 Дом «Э» 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 

13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНя» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана 

Сабурова 12+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето»  

16+
10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» 

12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Спектакль «Колдунья» 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Прямая связь 12+
21.00 Семь дней +... 12+
23.50 Чёрное озеро 16+
00.20 Семь дней+ 12+
00.45 КВН РТ-2020 12+
03.40 От сердца - к сердцу 6+
04.30 Ретро-концерт 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди 

и манекены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» 

16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Семён Фарада. 

Смешной человек 
с печальными глазами» 12+

13.25 Х/ф «Формула любви» 0+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И.Чайковский, увертюра-

фантазия «Ромео 
и Джульетта» 12+

18.45 Величайшее шоу на земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на исторической 
сцене Большого театра 12+

22.20 Х/ф «Твист круглые 
сутки» 12+

01.25 Х/ф «Восточный дантист» 
12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово!  

16+
10.50 Модный приговор  

6+
12.10, 00.55 Время покажет 

16+
14.10 Гражданская оборона 

16+
15.15 Давай поженимся!  

16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее 

телевидение с Максимом 
Галкиным 16+

23.20 Вечерний Ургант  
16+

00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со 

всеми 16+

06.00, 20.00, 22.30, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.35, 20.35, 23.05, 04.05 
Стенд с путинцевым 16+

06.50 Бизнес сегодня. 
Ивестиции 16+

07.00, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00, 18.20 Х/ф «Улыбка 
лиса» 12+

10.35 Х/ф «В лесах и на горах» 
12+

11.25 Х/ф «Амели» 12+
15.30, 05.40 Мультфильмы 0+
16.15 Три аккорда 12+
20.50 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+
23.20 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг. Азбука 
для начинающих» 12+

00.15 Д/ф «Сверхспособности» 
12+

01.00, 04.20 Д/ф «Люди Рос-
сийской Федерации» 12+

01.25 Д/ф «Сокровища нации. 
Музей разбитых сердец. 
Загреб» 12+

05.05, 08.25, 10.25 
Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание»  
16+

21.20 Т/с «Пёс»  
16+

23.45 Т/с «Шпион № 
1» 16+

03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след»  
16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45 По делам несовер-
шеннолетних   
16+

07.50 Давай разведёмся! 
16+

09.00 Тест на отцовство 
16+

11.15, 04.55 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.25, 04.05 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.30, 03.15 
Д/ф «Порча» 16+

14.00, 03.40 
Д/ф «Знахарка» 
 16+

14.35 Х/ф «Жена 
напрокат» 12+

19.00 Х/ф «Таисия» 16+
00.00 Т/с «Самара 2» 16+
05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 

6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Валерия 

Ланская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство во Фре-

санже» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хо-

рошие руки» 12+
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 

12+
22.35 Обложка. Звёздные ки-

лограммы 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» 

12+
02.25 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 18+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02.20 Х/ф «Жена астронавта» 

16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  
Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым  
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Морозова» 
 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-20»  
12+

23.40 Х/ф «Большой 
артист»   
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» 
0+

06.45 М/с «Том и Джерри» 
0+

07.10 Т/с «Родком» 16+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» 6+
13.55 Х/ф «Ёлки 

лохматые» 6+
15.40 Х/ф «Ёлки-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 

16+
02.45 М/ф «Губка Боб 

Квадратные Штаны» 
0+

04.00 М/ф «Губка Боб» 6+
05.20 М/ф «Волшебная 

птица» 0+
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 

0+

08.00 Гамбургский счёт 12+
08.30, 19.05, 20.05 

Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда обитания 

12+
11.45, 04.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Королевство. Как 

грибы создали наш 
мир» 12+

03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНя» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 
18+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. Большой 

Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00 Т/с «Твои глаза…» 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00, 18.00 Д/ф «Спасите 

питомца» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Дорога без опасности 12+
15.15 Золотая коллекция. 6+
15.35 Х/ф «Саша-Сашенька» 12+
17.00 Трибуна «Нового Века» 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.20 ООО «Газпром трансгаз 

Казань» 12+
21.00 Семь дней +... 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Год цапли» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф «Люди 

и манекены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «Похищение» 

16+
12.30 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный 

дантист» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 

12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 Концерт 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
22.15 Х/ф «Бум» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+
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05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 
г. Сборная России 
- сборная Австрии. 
Прямой эфир из 
Канады

10.00 Жить здорово!  
16+

11.00 Модный приговор  
6+

12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 Точь-в-точь 

16+
15.50 Сегодня вечером  

16+
18.40 Д/ф «С любимыми не 

расставайтесь...»  
12+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда?  

16+
23.30 Голос 12+
01.30 Вечерний Ургант  

16+
02.45 Х/ф «Жизнь Пи»  

12+

06.10, 20.00, 22.25, 03.30 
Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45, 20.35, 23.00, 04.05 
Стенд с путинцевым 16+

07.00, 13.30 Утренний 
экспресс 12+

09.00 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
10.35 Х/ф «В лесах и на горах» 

12+
12.10 Х/ф «Праздник 

взаперти» 16+
15.30 М/ф «Отважная Лифи» 0+
16.55 М/ф «Гномео 

и Джульетта» 0+
18.10 М/ф «Ведьма 

Лили. Путешествие 
в Мандолан» 6+

19.40 Мини мисс 
Екатеринбург 2020 6+

20.50, 23.15, 04.20 Бизнес 
сегодня 16+

21.00 Х/ф «Дублер» 16+
23.25 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Фокусник. Санитарная 
авиация» 12+

00.20 Д/ф «Сверхспособности» 
12+

05.05, 08.25, 10.25 
Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 

Т/с «Морские 
дьяволы. 
Рубежи 
родины» 16+

21.20 Т/с «Пёс»  
16+

23.45 Т/с «Шпион № 
1» 16+

03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. 

Новый след» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.40 По делам несо-
вершеннолетних 
16+

07.45 Давай 
разведёмся! 16+

08.55, 05.35 Тест на 
отцовство 16+

11.10, 04.40 
Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.20, 03.50 
Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 

Д/ф «Знахарка» 
16+

14.30 Х/ф «Три истории 
любви» 12+

19.00 Х/ф «Другая я» 
16+

23.35 Т/с «Самара 2» 
16+

03.00 Д/ф «Порча» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 декабря» 12+
09.55 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Д/ф «12 стульев» 0+
13.40 Мой герой. Надежда 

Бабкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Арка-

шоне» 16+
16.55 90-е. Уроки пластики  

16+
18.10 Х/ф «Новогодний пере-

полох» 16+
19.50 Х/ф «Снежный человек» 

16+
22.35 10 самых... Новые разво-

ды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» 16+
00.00 Х/ф «Невезучие» 12+
01.40 Х/ф «Продается дача...» 

12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 

Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 

16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-
Урал

09.30 Тест 12+
09.55 О самом 

главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба  

человека  
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40 Х/ф «Мисс 
Полиция»  
12+

17.15 Привет, Андрей! 
12+

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-20» 
12+

23.40 Х/ф «Дневник 
свекрови»  
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло»  
0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 
0+

07.10 Т/с «Родком» 16+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40 Х/ф «Хроники 

Спайдервика» 12+
13.25 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
15.45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 

6+
21.00 Х/ф «Ёлки последние» 

6+
23.00 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрослых» 
18+

01.15 Х/ф «Pro любовь»  
18+

03.15 Х/ф «Маверик» 12+
05.10 М/ф «Серая шейка» 

0+
05.30 М/ф «Волшебный 

клад» 0+

08.00 Активная среда 12+
08.30, 19.05, 20.05 

Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+

10.15, 17.15 Календарь 12+
11.00, 18.05, 05.40 Врачи 

12+
11.25, 18.35 Среда 

обитания 12+
11.45, 04.45 Д/ф «Пять 

причин поехать в...» 
12+

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

12.10, 00.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

14.10, 15.20, 22.05 
ОТРажение

21.20, 05.00 Прав!Да? 12+
01.50 Д/ф «Загадки Моны 

Лизы» 12+
03.00 ОТРажение 12+
06.05 Домашние животные 

12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За строчкой архивной 

… 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 

16+
12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНя» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00 Двое на миллион  
16+

22.00 Дом-2. Город любви 
16+

00.00, 01.00 Comedy 
Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP  
16+

03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Юморист.передача 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 

Новости Татарстана 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 00.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00, 17.00 Т/с» Твои глаза…» 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Никогда не 

откажусь» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф «Спасите питомца» 6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» 12+
18.00 Телеочерк о певице Халиде 

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

дело 12+
00.50 Видеоспорт 12+
01.15 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны 

большого города» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 15.20 Х/ф «Люди 

и манекены» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со дня рождения 

Анатолия Кузнецова 12+
13.55 Х/ф «Восточный дантист» 

12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 
12+

18.45 Величайшее шоу на земле 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 12+

22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+

05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»  
0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф «Золушка» 

 0+
12.10 Х/ф «Девчата» 

 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 6+
17.35 Х/ф «Любовь 

и голуби» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» 
6+

22.30 Новогодний 
маскарад на Первом 
16+

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В. В. 
Путина 0+

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

06.10 Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня

06.45 Стенд с Путинцевым 16+
07.00 Бизнес сегодня 16+
07.10 Д/ф «Время. Простое 

время» 12+
07.35 Д/ф «Правила взлома. 

Новый год» 12+
08.00 Утренний экспресс 12+
10.00, 11.15 М/ф 6+
12.45 Х/ф «Амели» 12+
14.50 М/ф «Падал 

прошлогодний снег»  
0+

15.10 Х/ф «Дублер» 16+
16.35, 00.20 Х/ф «С новым 

годом, мамы!» 6+
18.05 Х/ф «Sos Дед Мороз, 

или всё сбудется!» 6+
19.35 Хор Турецкого 

и сопрано. 
Рождественский концерт 
в Екатеринбурге 12+

21.00 Х/ф «До нового года 
осталось...» 12+

22.35 Лучшие песни 12+
01.45 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+

05.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

06.05 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота 

казанская» 6+
10.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
12.00, 15.25, 16.20 

Т/с «Пёс» 16+
20.30, 00.00 Новогодняя 

маска 12+
23.55 Новогоднее 

обращение 
президента 
Российской 
Федерации 
В.В.Путина 0+

01.00 Новогодний 
квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

03.45 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 
 0+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 Х/ф «Стандарты 
красоты»   
12+

10.50 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая 
любовь»   
12+

15.10 Х/ф «Как извести 
любовницу за 
7 дней»   
16+

19.30, 00.05  
Д/ф «Предсказа-
ния. 2021» 16+

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. 
Путина   
0+

05.45 Х/ф «12 стульев» 0+
08.20 Х/ф «Президент и его 

внучка» 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+
10.45 Д/ф «Б.Андреев. я хотел 

играть любовь» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+

13.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15.30 Х/ф «Дедушка» 12+
17.15 Новый год с доставкой 

на дом 12+
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 0+
21.35 Х/ф «Морозко» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 

в прямом эфире. 6+
23.30 Новогоднее поздравле-

ние С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Пу-
тина 0+

00.50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

05.00 Военная 
тайна  
16+

06.00 Музыкальный 
марафон 
«Легенды 
Ретро FM»  
16+

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина  
0+

00.00 Музыкальный 
марафон 
«Легенды 
Ретро FM»  
16+

05.00 Х/ф «Дневник 
свекрови» 12+

07.10 Х/ф «Золушка» 6+
09.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
19.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» 6+

20.45 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» 6+

22.20 Новогодний парад 
звёзд 12+

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. 
Путина 0+

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2021 г 12+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф  

«Приключения 
пингвинёнка 
Лоло» 0+

06.40 М/с «Том 
и Джерри»   
0+

07.00 Уральские 
пельмени.  
Битва фужеров  
16+

15.55, 18.25, 20.00, 
21.30, 23.00, 
00.05, 00.45, 
02.15, 03.25, 
04.35 Шоу 
«Уральских 
пельменей»   
16+

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента РФ  
В. В. Путина   
0+

05.45 6 кадров   
16+

08.00 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+

09.55, 16.55 Календарь 12+
11.00, 18.05 Среда обитания 12+
11.20 Х/ф «Остров сокровищ» 

0+
12.50 Х/ф «Поющие под 

дождем» 0+
14.35, 15.05, 03.40 Х/ф «31 

июня» 0+
15.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Новости
18.25, 19.05 Х/ф «Ах, воде-

виль, водевиль…» 0+
19.35 М/ф 0+
20.05 М/ф 0+
20.25 Миниатюры. М. 

Жванецкий 12+
21.00 ОТРажение года 12+
22.00, 06.00 Х/ф «The Beatles. 

Жёлтая подводная 
лодка» 0+

23.30 Х/ф «Летучая мышь» 0+
01.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. 
Путина 0+

02.00 Новогодняя программа 
ОТР 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 

Бузовой 16+
11.15, 11.40 

Т/с «САШАТАНя» 16+
12.10, 12.35 Т/с «Ольга»  

16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 22.00 
Однажды в России 16+

19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу «Студия Союз»  

16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 

04.30, 05.15, 06.05 
Комеди Клаб 16+

23.55 Новогоднее 
поздравление 
Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

05.00 Головоломка 6+
05.50 00, 07.00.00 Новости 

Татарстана 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 19.30 Новости 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с «Бабье лето» 16+
10.00 Т/с «Твои глаза…» 12+
11.00 Татары 12+
12.00 Х/ф «Мамы» 12+
14.00 Татарстан чыршысы - Ёлки 

татарстанские 6+
15.15 Х/ф «Пеликан» 0+
17.00 Т/с «Ради любви» 12+
18.00 Пой, танцуй, Алсу! 6+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.10 Х/ф «В новогоднюю ночь» 12+
21.50 Праздничная программа 6+
23.50 Новогоднее обращение 

Президента РТ Рустама 
Минниханова 0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФВладимира 
Владимировича Путина 0+

00.05 Продолжение Праздничной 
программы 6+

02.40 Концерт Ф.Тямаева 6+

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок» 12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
08.10 Легенды мирового кино 12+
08.40, 14.50 Х/ф «Люди 

и манекены» 0+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. я, можно 

сказать, её люблю» 12+
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф 12+
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф «Железная дорога» 

18+
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт 

в Буэнос-Айресе 12+
20.40 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» 12+
22.25, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

01.15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии 12+

среДа 30 ДЕКАбРя
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Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - Урал

отр тнВ

4 канал Ren TVстс - Урал КУЛьтУра

Первый

Домашний

россия тВ-ЦентрнтВ

тнт - Урал

отр тнВ

4 канал Ren TVстс - Урал КУЛьтУра
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ПЯтнИЦа 1 яНВАРя

сУббота 2 яНВАРя

06.00 Новогодний 
календарь 0+

07.05 Х/ф «Золушка» 
 0+

08.25 Х/ф «Девчата» 
 0+

10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония 

судьбы, или C легким 
паром!» 6+

13.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+

15.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

16.40 Х/ф «Любовь 
и голуби» 12+

18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых 

и Находчивых   
16+

23.20 Х/ф «Викторина» 
16+

01.25 Дискотека 80-х  
16+

03.25 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают 
блондинок» 16+

05.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

06.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+

08.40 Х/ф «Служебный 
роман» 0+

11.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» 6+

12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию» 6+

16.30 Х/ф «Одесский 
пароход» 12+

17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Местное время. 

Вести-Урал
21.20 Х/ф «Последний 

богатырь» 12+
23.10 Х/ф «Заповедник» 

16+
01.05 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 
12+

02.30 Х/ф «Сваты» 12+

05.35, 09.30 Т/с «Пёс» 
16+

08.20 У нас 
выигрывают!  
 12+

09.45 Х/ф «Пёс»   
16+

15.45 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+

17.30 Новогодний 
миллиард

19.15 Суперстар! 
Возвращение   
16+

21.40 Х/ф «Дельфин» 
16+

01.30 Х/ф  
«Как встретить 
праздник не по-
детски»   
16+

03.05 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 
16+

04.40 Все звезды 
в новый год   
12+

08.40 Звёзды «Дорожного 
радио» 12+

09.55, 17.05 Календарь 
12+

11.00, 18.10 Среда 
обитания 12+

11.20 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

11.40 М/ф «По следам 
бременских 
музыкантов» 0+

12.00 Х/ф «Берегите 
женщин» 12+

14.05, 03.55 Х/ф «The 
Beatles. На помощь!» 
12+

15.35 Х/ф «Папаши»  
16+

18.30 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+

21.00 Новости
21.15, 05.30 

Х/ф «Клеопатра» 
 0+

01.20 Оперный бал 
Елены Образцовой 
в Большом театре  
6+

06.20 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» 0+

07.55 Х/ф «Ученица чародея» 
12+

09.25 Х/ф «Золушка» 6+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» 12+

11.25 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+

14.30 События
14.45 Как встретишь, так 

и проведешь! 12+
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» 

12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» 
12+

17.35 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

20.40 Х/ф «Артистка» 12+
22.20 Приют комедиантов 

12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-

жавин. Короли и капу-
ста» 12+

00.40 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+

04.30 Х/ф «От судьбы не 
уйдёшь...» 12+

08.00 Т/с «Хорошо живём!»  
12+

10.00 Т/с «Королева ночи»  
16+

14.30 Концерт Зайнаб 
Фархетдиновой 6+

16.00 Х/ф «Будем вместе 
в новом году!»  
12+

18.00 «Новогоднее приключение». 
Праздничная программа  
6+

22.30 Х/ф «Загадай желание» 
12+

00.00 Концерт Артура Исламова 
и Эльзы Заяри 6+

01.40 Концерт Зайнаб 
Фархетдиновой 6+

02.50 Каравай 6+
03.15 Секреты татарской кухни  

12+
03.40 От сердца - к сердцу  

6+
04.30 Ретро-концерт   

6+

06.05 Три аккорда   
12+

08.00 М/ф «Отважная Лифи»  
0+

09.30 Х/ф «Sos Дед Мороз,  
или всё сбудется!»  
6+

11.00, 21.35 Х/ф «Новогодний 
экспресс» 12+

14.00 Х/ф «До нового года 
осталось...» 12+

15.35 Лучшие песни 12+
17.30 Главный новогодний 

концерт 12+
19.05 Х/ф «Вы все меня 

бесите» 16+
20.00 Х/ф «Мамы 3»  

12+
00.45 Юбилейный вечер  

Юрия Николаева  
12+

02.45, 04.30 Д/ф «Заповедники 
Российской Федерации» 
12+

03.40 Д/ф «Плохие девчонки» 
12+

05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Двенадцать 

месяцев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» 6+
11.40, 02.45 Х/ф «Чёрная 

молния» 0+
13.45 Х/ф «Ёлки 

последние» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 

6+
19.15 М/ф «Шрэк 

навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский 
камень» 12+

00.00 Русские не смеются 
16+

01.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 16+

04.20 6 кадров 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал» 0+
08.05, 02.10 

Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 
12+

10.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 12+

12.45 Х/ф «Анжелика 
и король» 12+

15.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 12+

16.55 Х/ф «Анжелика 
и султан» 12+

19.00 Х/ф «Ёлка на 
миллион» 16+

23.15 Х/ф «В двух 
километрах от 
Нового года» 12+

01.10 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

04.05 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 16+

04.55 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные 
семидесятые» 16+

07.00 Комеди Клаб 
16+

08.05 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе» 16+

10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНя» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 
23.00 Однажды 
в России 16+

00.00 Х/ф «Год 
свиньи» 18+

01.30, 02.35, 03.25 
STAND UP 16+

04.20, 05.10 
Открытый 
микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

07.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

08.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

13.15 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

14.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

16.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

17.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+

19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

20.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+

22.05 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

23.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

00.50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

06.30, 01.55 Песня не 
прощается... 1974 12+

07.25 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» 12+

09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+

10.05 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)» 12+

12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики» 12+

13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 12+
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло 12+

18.50 Песня не прощается... 12+
20.45 Х/ф «Приятель Джои» 

12+
22.30 Балет Александра Экмана 

«Эскапист» 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 

Мальте 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-
Ясный сокол» 0+

06.00, 10.00, 15.00 
Новости

07.00 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+

08.30 Ледниковый период 
0+

10.10 Х/ф «Морозко» 0+
11.40 Х/ф «Один дома» 

 0+
13.40, 15.10 Х/ф «Один 

дома 2» 0+
16.10 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре 
королевства» 6+

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония 

вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон» 16+

00.20 Х/ф «Анна и король» 
0+

02.45 Х/ф «Давай сделаем 
это легально»   
16+

04.00 Первый скорый 16+

05.00 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки»   
12+

08.10 Х/ф «Свадьбы не 
будет» 12+

10.10 Сто к одному   
12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не 

будет» 12+
13.05 Песня года   

16+
15.30 Х/ф «Последний 

богатырь»   
12+

17.40 Юмор года   
16+

21.05 Местное время. 
Вести-Урал

21.20 Т/с «Анна Каренина» 
12+

00.50 Т/с «Ликвидация» 
16+

03.15 Т/с «Одесса-мама» 
16+

06.05 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Паутина» 

16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Паутина» 

16+
12.40 Т/с «Пёс» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «Гаражный 

папа» 12+
03.10 Т/с «Пёс» 16+

09.30 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

09.55, 17.05 Календарь  
12+

11.00, 18.10 Среда обитания 
12+

11.20 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» 
0+

12.45 Звёзды «Дорожного 
радио» 12+

13.50 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» 0+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 02.35 Х/ф «Шарада» 

16+
18.30 Врачи 12+
19.00 Большая страна 12+
19.20 Т/с «Три мушкетера»  

12+
21.15, 06.00 Х/ф «Унесенные 

ветром» 0+
01.00 Выступление 

Новосибирского 
академического 
симфонического 
оркестра 6+

04.30 Х/ф «Папаши» 16+

05.35 Х/ф «Артистка» 12+
07.35 Д/ф «Чарующий акцент» 

12+
08.25 Х/ф «Дедушка» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленин-

град, я тебе спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «Агата 

и правда об убийстве» 
12+

13.35 Мой герой. Татьяна До-
ронина 12+

14.30 События
14.45 Особенности женского 

юмора 12+
15.50 Х/ф «Женская логика» 

12+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» 12+
21.30 Х/ф «Девушка с косой» 

16+
23.15 Лион Измайлов. Курам 

на смех 12+
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 
12+

01.10 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+

05.00 Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» 12+

07.00 SMS 6+
09.00, 11.00 Т/с «Хорошо живём!» 

12+
10.00 Хит-парад 12+
12.00 Т/с «Королева ночи»  

16+
16.30 я счастливый 6+
18.00 Юмористическая передача 

16+
19.00 Шаян Online 0+
20.20 Х/ф «Сердце ждёт 

любви» 12+
22.00 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 0+
23.35 Х/ф «Дедушка в подарок» 

12+
01.00 Видеоспорт 12+
01.25 Х/ф «В новогоднюю ночь» 

12+
02.50 Каравай 6+
03.15 Секреты татарской кухни  

12+
03.40 От сердца - к сердцу  

6+
04.30 Ретро-концерт 6+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «Праздник 

взаперти» 16+
09.35, 19.05 Х/ф «Вы все меня 

бесите» 16+
10.30, 21.35 Х/ф «Кумир» 12+
14.05 Х/ф «Мамы 3» 12+
15.40 Главный новогодний 

концерт 12+
17.15 Новые приключения 

аладдина 16+
20.00 Х/ф «Сказки 

рублёвского леса» 12+
01.10 Муж напрокат 12+
02.05 Д/ф «Плохие девчонки» 

12+
02.50 Д/ф «Агрессивная 

среда. Посреди льда» 12+
03.35, 05.20 

Д/ф «Заповедники 
Российской Федерации» 
12+

04.00 Д/ф «Время. Простое 
время. Неровное время» 
12+

04.50 Х/ф «Euromaxx. Окно 
в Европу» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 

0+
06.30 М/ф «Снеговик-

почтовик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.40 М/ф «Снежная  

королева-2. 
Перезаморозка» 0+

12.05 М/ф «Снежная 
королева-3. Огонь и лёд» 
6+

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» 12+

16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский камень» 
12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комната» 12+

00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 12+

06.30 Пять ужинов 16+
07.05, 01.10 

Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+

08.05 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 12+

14.55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» 16+
22.55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02.10 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 12+
03.50 Д/ф «Наш Новый год. 

Золотые восьмидесятые» 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
 16+

08.00 Х/ф «Любовь 
в большом городе 
2» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНя» 
 16+

21.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 23.05 Однажды 
в России 16+

00.05 Х/ф «Ночная смена» 
16+

02.00, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+

04.35, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best  
16+

05.00 Апельсины цвета беж 16+
05.20 Мы все учились 

понемногу 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» 6+
11.20 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
18.35 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» 6+
20.10 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» 0+
21.55 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» 0+
23.20 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 3» 6+
00.50 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 4» 6+

06.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки». «Заколдованный 
мальчик» 12+

08.30 Х/ф «Мнимый больной» 
0+

10.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом эфировым  
12+

11.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище» 12+

13.25 Д/ф «Под звуки 
нестареющего вальса»  
12+

14.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная ночь  

12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+
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05.30, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+

06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «Марья-

искусница» 0+
08.25 Х/ф «Морозко»  

0+
10.10 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре 
королевства» 6+

12.00 Х/ф «Викторина» 
16+

14.30 Кто хочет стать 
миллионером?  
12+

15.40 Ледниковый период 
0+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда  

 16+
23.50 Х/ф «Хороший 

доктор» 16+
01.30 Х/ф «Зуд седьмого 

года» 0+
03.10 Дискотека 80-х  

16+

05.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 
12+

08.15 Х/ф «Золотая 
невеста» 12+

10.10 Сто к одному  
12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до 

конца 12+
12.15 Х/ф «Теория 

невероятности» 
12+

15.50 Т/с «Тайны 
следствия-18» 
12+

21.05 Местное время. 
Вести-Урал

21.20 Т/с «Анна 
Каренина» 12+

01.05 Т/с  
«Ликвидация» 
16+

03.15 Т/с «Одесса-
мама» 16+

04.45 Х/ф «Заходи 
- не бойся, 
выходи - не 
плачь...» 12+

06.15 Х/ф  
«Как встретить 
праздник не по-
детски» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20, 10.20 
Т/с «Паутина» 
16+

12.40, 16.20, 19.25, 
03.20 Т/с «Пёс» 
16+

23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед 

Мороз. Битва 
магов» 6+

09.35 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 
0+

09.55, 17.05 Календарь  
12+

11.00, 18.10 Среда обитания 
12+

11.20 Х/ф «После дождичка 
в четверг» 0+

12.45 М/ф «Конёк-горбунок» 
6+

13.40 Новогодняя программа 
ОТР 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 02.00 Х/ф «Между 

ангелом и бесом»  
12+

18.30 Врачи 12+
19.00 Большая страна  

12+
19.20 Т/с «Три мушкетера»  

12+
21.15, 05.55 Х/ф «Леопард» 

12+
00.25 Фестиваль 12+
03.45 Х/ф «Берегите женщин» 

12+

06.05, 15.50 Х/ф «Женская 
логика» 12+

08.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» 12+

09.00 Х/ф «Высокий блондин 
в чёрном ботинке» 6+

10.50 Д/ф «Л.Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+

11.40, 02.30 Х/ф «Агата и про-
клятие Иштар» 12+

13.35 Мой герой. Александр 
Збруев 12+

14.30 События
14.45 Юмор с мужским харак-

тером 16+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь насту-

пит завтра» 12+
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» 

12+
23.35 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» 12+
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророче-
ства» 12+

01.50 Как встретишь, так 
и проведешь! 12+

05.00, 03.40 От сердца - к сердцу 
6+

05.50, 04.30 Ретро-концерт  
6+

08.00 Т/с «Хорошо живём!»  
12+

10.00 Т/с «Королева ночи»  
16+

14.30 Концерт ИлГарая 6+
15.00 КВН РТ-2020 12+
16.00 Концерт Гузели Уразовой 

и Ильдара Хакимова  
6+

18.00, 01.15 Головоломка  
6+

19.00 VIII Церемония вручения 
Национальной музыкальной 
премии «Радио Болгар»  
6+

22.45 Х/ф «Тариф Новогодний» 
16+

00.50 Видеоспорт 12+
02.00 Танцы народов мира  

0+
02.50 Каравай 6+
03.15 Секреты татарской кухни  

12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 01.10 Слава богу, ты 

пришёл! 16+
09.35, 19.05 Х/ф «Вы все меня 

бесите» 16+
10.30, 21.35 Х/ф «Кумир»  

12+
14.00 Х/ф «Сказки 

рублёвского леса»  
12+

15.35 Новые приключения 
Аладдина 16+

17.30 Концерт караоке  
16+

20.00 Х/ф «Вьюга» 12+
02.05 Д/ф «Свадебный 

размер» 12+
02.55 Муж напрокат  

12+
03.45 Экстремальное 

выживание 12+
04.30 Д/ф «Заповедники 

Российской Федерации» 
12+

05.25 Х/ф «Euromaxx. Окно 
в Европу» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз 

и Серый волк» 0+
06.45 М/ф «Серебряное 

копытце» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 Х/ф «Миллионер 

поневоле» 12+
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый 

период» 0+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и Тайная комната» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «Маверик» 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+

06.30 Пять ужинов   
16+

07.05 Х/ф «Тариф на 
любовь» 12+

08.45 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 0+

14.40 Х/ф «Сестра по 
наследству»   
16+

19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» 
16+

23.00 Х/ф «Снежная 
любовь, или сон 
в зимнюю ночь» 
16+

01.25 Д/ф «Предсказа-
ния. 2021» 16+

02.20 Х/ф «Анжелика 
и король» 12+

04.00 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги»   
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «Любовь 

в большом городе 3» 
12+

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНя» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

21.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 23.05 Однажды 
в России 16+

00.05 Х/ф «Женщины 
против мужчин. 
Крымские каникулы» 
16+

01.50, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.20, 05.10 

Открытый микрофон 
16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф 12+
08.35 Х/ф «Адам женится на 

Еве» 12+
10.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом эфировым 12+
11.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище» 12+

13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/ф «Сисси» 16+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на 

Соборной площади Милана. 
Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала 12+

18.40 Цвет времени 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса» 12+
22.20 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 

18+

05.00 Задорнов. Мемуары 
16+

06.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

07.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

09.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

10.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

12.05 М/ф «Три богатыря 
и Наследница 
престола» 6+

13.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

15.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

16.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

18.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+

20.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона» 6+

22.30 Х/ф «Вий 3d» 12+
00.00 Х/ф «Скиф» 18+
02.40 Только у нас... 16+
04.15 Глупота по-

американски 16+

недвижимость
 M коммерческие 40 руб.
 M жирный шрифт 45 руб.
 M выделение цветом 50 руб.
 M фотообъявление 100 руб.

Сколько стоит 
объявление
Стоимость строчных 
объявлений (за строку):

ЖИЛаЯ неДВИЖИМость
снИМУ 

 M Сниму гараж на зимний период. 
8-922-164-55-17.

 M Сниму дом в районе г. Березов-
ского на длительный срок. Опла-
ту и порядок гарантирую. 8-902-
275-08-05.

 M Сниму дом. Недорого. 8-952-
735-36-08

 M Сниму коттедж в Старопыш-
минске, на длительны срок для 
русской семьи. 8-950-56-00-115

КУПЛЯ/ПроДаЖа/обМен 
г. берёзовский 
обМен

 M ул. Революционная. Дом дере-
вянный, 35 кв. м, газ в доме. Уча-
сток 16 сот, разработан. Место 
тихое, асфальт. Обменяю на 2-к.
кв. или продам. 3 млн. руб. Торг.  
8-961-761-70-22, 8-982-603-85-86.
КУПЛЮ:

 M 2-3 комн. квартиру  КУПЛЮ в 
Березовском. Тел. 4-21-49, 8 (343) 
213-09-54

 M Металлический гараж. 8-922-
149-148-2.

 M Участок, дом или коттедж ку-
плю у собственника в Березов-
ском.  8-912-619-52-27
3-комн.кв.

 M Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру в Березовском. 8-905-
805-10-35.
ПроДаМ:
Комнаты

 M ул. транспортников 42. 12 кв. м . 
4/5. 530 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Брусницына 2. 2 комнаты 
(12 кв.м., 17 кв.м.) в 3-комнатной 
квартире. Из комнат – выход на 

лоджию, лоджия 6 кв.м. 1540 т.р. 
8-932-605-15-52, 8-953-38-48-665.

 M ул. Мира. 2/5. 13 кв. м. Евроре-
монт. 990 т. р. Торг. 8-950-209-
42-83.

 M ул. Брусницына. 2 окмнаты в 3х 
комн. Квартире. 9/9. 12 кв.м + лод-
жия 6 м.; 17 кв. м. + лоджия 6 м. 
1540 т.р. 8-932-605-15-52.

 M ул. Загвозкина, 5 А. Комната 
в общежитии. 12,1 кв.м.   550 т.р. 
8-992-00-87-677. Роман.
1-комн.кв.

 M ул. Энергостроителей 4 . 1670 
тыс. руб.  8-950-192-41-33

 M ул. Шиловская 6. 4/5. Кирпич. 
44 кв. м., окна на обе стороны. Ря-
дом автостанция, школы, магази-
ны. 2250 т. р. Торг. 8-982-614-32-81.

 M ул. Спортивная 10. 4/5, 44,5 кв. м. 
2750 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Шиловка, ул. Новая 20. 1/16, 21 
кв. м. 8-922-203-32-26.

 M п. Ленинский. 8-919-382058-09.
 M ул. Гагарина 17. 12/14. Кирпич 

37/15,2/11,5. Сост. отличное. Оста-
ется кухонный гарнитур, шкаф-
купе. Водонагреватель. 2480 т. р. 
8-922-611-98-68.

 M ул. Маяковского  4. 1/5. 32, 7/21. 
1750 т. р.  8-922-21-24-520

 M ул. Гагарина, 27. 14/ 14. 39/20/11. 
Состояние  отличное. Чистая про-
дажа. Освобождена. 8-912-28-11-
286.

 M р-н Поликлиники, 31 кв.м. 1550 
т. р. Торг. Собственник. 8-908-638-
29-84.

 M ул. Новая, 8 А. 3/5. 28 кв. м. 1250 
т. р. 8-904-54-07-114.
2-комн.кв.

 M ул. Шиловская, 6. 43,6 кв. м. Дом 
кирпичный, 4/5. Квартира в хоро-

шем состоянии, теплая, светлая, 
окна на две стороны. Раздельный 
санузел, кухня 6 кв. м., балкон, 
встроенные шкафы, натяжные 
потолки. Подъезд чистый, сосе-
ди хорошие. 2200 т. р. Анна 8-901-
210-76-13.

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Энергостроителей 9 корпус 
3. 39 кв. м. 1790 т. р. Собственник. 
8-909-017-05-19.

 M п. Старопышминск. ул. Еловая,  
2/3, 44 кв. м. Комнаты изолир.,  
балкон. Срочно! 1550 т. р. 8-965-
502-28-31.

 M п. Монетный. Дом из бруса. 1 
млн. руб. Торг. 8-912-246-33-09.

 M п. Лосиный ул. Уральская 17. 
3/5. Сост.  хор. балкон. 8-950-643-
99-65.

 M ул. Гагарина 11. 5/5, 43,7 кв. м. Со-
стояние хорошее. Возможен об-
мен на 1-к кв. с доплатой. 8-950-
63-93-224.

 M ул. Новая 11 А.  3/5, 59/38/10, со-
стояние хорошее, остаются 2 
шкафа купе и кухонный гарнитур. 
2750 т. р. 8-902-449-58-48.

 M п. Монетный ул. Кирова 5. 2/5. 
44 кв. м. Кирпичный  дом. Пол-
ный капитальный ремонт, поме-
нено всё. Заменены радиаторы 
отопления и все трубы. Натяж-
ные потолки, пластиковые окна, 
сейф- дверь. 8-982-723-17-06.

 M 51,2 кв. м, кухня - 7,7 кв. м. Кир-
пичный дом. Окна на 2 сторо-
ны дома: во двор и на улицу. Две 
лоджии. Один взрослый соб-
ственник, документы готовы. Воз-

можна ипотека, использование 
материнского капитала. 2999 т. р. 
Анна 8-901-210-76-13.

 M п.Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3, 40 кв. м. Комнаты изол. 8-965-
502-28-31.

 M ул. Шиловская 6. 44 кв. м. 4/5, 
кирпич, окна на 2 стороны, сост. 
хор. остается мебель, бытовая 
техника. 2400 т. р. 8-912-665-41-83.

 M ул. театральная, 22.  3800 т. р.  
Возможен обмен на 1-к с допла-
той. 8-932-12-03-624, 8-912-225-
25-35
3-комн.кв.

 M ул. Шиловская 20А. 61 кв. м. 
3000 т. р. 8-922-617-38-88.

 M ул. Шиловская, 20. 91 кв.м, 3/5. 
Цена  договорная. 8-950-63-77-
063.

 M ул. Красных героев 2. 66 кв. м. 
8-912-296-22-35.

 M ул. исакова 22. 2/5, 60/46/8. кир-
пич. Комнаты изол.  Большая лод-
жия. 8-906-807-27-61.

 M ул. Ак. Королева, 5, кирпич, 5/5, 
50 кв.м. 2 комнаты смежные + 1 
изолированная, с/узел разде-
лен, состояние хорошее, балкон 
застеклен, пластик, чистая про-
дажа. 2700 т. р. 8-902-27-83-703 
Светлана Алексеевна.
Дома

 M п. Сарапулка, ул. Ленина. 3 ком-
наты, печное отопление. Участок 
17 сот., культивируется. Баня, по-
стройки, погреб, колодец, посад-
ки. 1890 т. р. 8-904-168-50-00.

 M ул. Фурманова 54, дом из бру-
са. 59, 4 кв. м. Канализация цен-
трализованная, Хв, ГВ. 3 комнаты, 
кузня, санузел совм., счетчики на 
все, мебель. Летняя веранда, га-
раж, баня, 2 большие теплицы. 6 
сот., насаждения. 3500 тыс. руб. 
8-900-205-81-37.

 M к/с «Нива», недострой (по до-
кументам жилой) + баня жилая. 
2300 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Монетный, ул. Березовская 
20. 14, 5 сот. Дом под снос, газ 
вдоль дома. ИЖС. Прописка. 1250 
т.р. 8-908-911-40-14 (WhatsApp), 
8-912-615-67-97.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшую неделю берёзовский 
попрощался с земляками

Адрес: г. Берёзовский, ул. Строителей, 7.

Третьякова Маргарита Ивановна 08.12.2020
Колесникова Валентина Палувьевна 25.04.1945 – 10.12.2020
Невраев Андрей Вадимович 05.11.1973 – 10.12.2020
Ионов Анатолий Михайлович 01.06.1961 – 10.12.2020
Набиулин Хайбрахман Габдулханович 11.08.1948 – 09.12.2020
Леонова Любовь Владимировна 20.02.1962 – 04.12.2020
Липчанский Анатолий Васильевич 20.07.1941 – 06.12.2020
Пивоваров Сергей Михайлович 22.03.1958 – 07.12.2020
Ряпасова Тамара Евсеевна 17.08.1935 – 09.12.2020
Кашапов Радик Гибадуллович 27.09.1970 – 05.12.2020
Венгеров Евгений Владимирович 11.04.1975 – 07.12.2020
Немодруг Тамара Александровна 11.07.1938 – 05.12.2020
Ионов Михаил Семенович 13.10.1934 – 19.11.2020
Балашов Дмитрий Александрович 31.03.1936 – 24.11.2020
Лаптева Инесса Павловна 28.08.1930 – 28.11.2020
Ильин Геннадий Андреевич 23.06.1943 – 13.12.2020
Пшеничников Виктор Ефимович 16.08.1946 – 12.12.2020
Зотова Нина Викторовна 04.01.1929 – 13.12.2020
Ананьина Светлана Дмитриевна 13.11.1950 – 06.12.2020
Щекина Валентина Никифоровна 12.09.1938 – 15.12.2020
Грезнев Валерий Григорьевич 22.08.1950 – 16.12.2020
Салмина Раида Дмитриевна 19.12.1931 – 16.12.2020
Краснощеков Сергей Амельянович 05.10.1946 – 15.12.2020
Бердов Сергей Иванович 23.04.1949 – 15.12.2020
Юсупова Оксана Валерьевна 19.12.1977 – 10.12.2020
Ивакина Наталья Леонидовна 21.01.1981 – 13.12.2020
Морозов Алексей Сергеевич 17.10.1975 – 03.12.2020
Бахтеев Михаил Васильевич 05.02.1940 – 16.12.2020
Петухов Иван Павлович 25.03.1941 – 16.12.2020
Земских Виктор Егорович 20.01.1929 – 14.12.2020
Окунева Анастасия Леонтьевна 19.12.1930 – 16.12.2020
Киселева Мария Максимовна 01.05.1937 – 14.12.2020
Беликов Семен Васильевич 22.07.1939 – 11.12.2020

 M п. Монетный. Недостроенный  
дом 14х14, 196 кв. м. 8 соток. 1300 
т. р. 8-950-55-91-001 Евгений

 M ул. Свободы. 73 кв. м., участок 
9 сот. 4 000 тыс. руб. 8-950-192-
41-33

 M п. Шиловка, ул. Ленина. Дом из 
бруса, 38, 2 кв. м.2 комнаты, кухня, 
веранд. Газ, хол. вода в доме. Уча-
сток 13, 5в собственности.  2600 т. 
р. 8-982-642-82-92

 M ул. Революционная. 48 кв. м. 
, участок 15 сот., 3 100 тыс. руб.  
8-950-192-41-33

саДЫ
 M Направление – Старопышминск, 

5 км от Березовского. 4,5 сот., дом, 
сад, гараж. 8-909-000-35-37.

 M Продам сад. 8-982-626-70-72.
 M 2-й карьер. Сад 9, 4 сот. 8-902-

44-24-285.
 M К/с. 89, Сад «Нива». Участок № 

77. 5, 7 сот. 8-904-161-58-61
 M Режевской тракт, 41 км. К/С 

«Дары осени». 20 сот, земля не 
разработана. Родник на участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61
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рефинансирование действующей ипотеки  
от 7,1% для своих. Успей до конца года и получи 
дополнительную скидку к ставке минус 0,5%!!!

Учредитель: ООО «Издательский дом 
«Городская пресса». Свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ФС66-1699р от 16 мая 
2008г., выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного 
наследия по Свердловской области

Директор: Ирина Владимировна Зыкова,
тел. 8-904-982-33-61, dir@zg66.ru.
Корреспонденты: Екатерина Холкина, 
Татьяна Файзрахманова. 
(343) 247-83-34, gorka-info@rambler.ru
Реклама: (343) 247-83-34, rek@zg66.ru
Выходит по средам. Цена свободная. 
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ВСЕ РЕКЛАМИРУЕМыЕ ТОВАРы ПОДЛЕЖАТ ОБяЗАТЕЛьНОй СЕРТИФИ
КАЦИИ, ВСЕ УСЛУГИ  ОБяЗАТЕЛьНОМУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ. ЗА СОДЕР
ЖАНИЕ РЕКЛАМНыХ МАТЕРИАЛОВ РЕДАКЦИя ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ 
НЕСЕТ. РЕКЛАМНыЕ ЦЕНы ДЕйСТВИТЕЛьНы НА ДЕНь ПУБЛИКАЦИИ, 
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яВЛЕНИй НЕ ГАРАНТИРУЕТСя. РЕДАКЦИя ОСТАВЛяЕТ ЗА СОБОй ПРАВО 
РЕДАКТОРСКОй ОБРАБОТКИ ВСЕХ ОБъяВЛЕНИй И РЕКЛАМы. ЛЮБАя 
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Агентство недвижимости 

ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПРОДАМ
Февральская 28, 10.5 кв.м., (рядом 
сан.узел) ,цена 420 000 руб. 
Февральская 28, 15.7 кв.м цена 628 
000 руб 
Февральская 28, 15.2 кв.м. цена 608 
000 руб 
Февральская 28, 126.6 кв.м. отдельный 
вход  цена   5 064 000 руб. 
Нежилое   Ул Циолковского14,  
«Паллада», помещение свободного 
назначения. 32 кв.м., ч/п, 770 000  торг. 
8-908-910-37-95
Магазин п. Становая, ул. Лени-
на, 145 кв.м., кирп, обшит сай-
дингом, два торговых зала с от-
делкой, склад. 7 сот земли. 4 200 
000 руб. Торг, 8-904-38-344-54

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.

ПРОДАМ
Комнаты
ул. Мира 3, Кирпич, 5 этаж, 18 
кв.м, стеклопакет, сейф/дверь, 
вода заведена в комнату. Окно 
во двор. Остается кух.гаринтур. 
Малонаселенная секция. Проживает 
одна семья. Один взрослый 
собственник. Без обременений. 790 
000 руб. 8-904-38-34 454
1 К.КВ.
Новая 11А, кирпич, 2012 года 
постройки, 4/5, 31 кв.м, Окна во двор. 
Один собственник. 1900 000 руб 8-904-
38-344-54
Пролетарская, 5. Кирпич, 33 кв.м, 1/2, 
с/у раздельн, балкон, стел-ты. 1 700 
000 руб 8-904-38-344-54
2 К.КВ.
ул Новая 14.  Кирпич, 2/2, комнаты 
изолир. Качественный ремонт 
квартиры (Стеклопакеты, ламинат, 
новая электрика, сан/техника, 
радиаторы отопления, новые 
меж/комнат. двери, сейф/дверь) 
8-9043834454
ул. Шиловская, 16. Кирпич, 2/5. 
45,5 кв.м., комнаты изолированные 
на разные стороны, с/у совмещ. 
Балкон. Освобождена. Один взрослый 
собственник. 2 300 000 руб  8 904 38-
344-54
Смирнова 18, НБП, кирп., 51 кв.м., 
кухня 12 кв.м., 5/5. Комнаты изолир на 
разные стороны, Натяжные потолки. 
Рассмотрим вариант обмена на 1 
комн.квартиру 3 100 тыс руб 8-904-38-
344-54
п Шиловка, пер Парковый, 7. Одноэт, 
2 комн+кухня+пристрой из пенблок, 
вода, элек-во, есть зем.участок 4 сот. 1 
750 т.р. 8-908-910-37-95
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, 
труб водоснабжения и отопления,  
кровли). Есть участок земли 2 
сотки, беседка. Отдельный вход.  
1 750 000 руб. 8-908-910-37-95

ул. Мамина Сибиряка, д. 3, па-
нель, 2/5, 44 кв.м., комнаты изо-
лирован, балкон застеклен. Чи-
стая продажа. 8-904-38-344-54
ул. Восточная, 9 (2014 года 
постройки), 10/16, окна во двор, 
комнаты изолированные, 2 лоджии. 
качественный ремонт. Покупателю в 
подарок кух. гарнитур. Цена 3 490 000 
руб. 8-904-38-344-54
4 К.КВ.
Загвозкина 16. Панел. 69/45/10,  
комнаты изолир., улуч план-ки,  лоджия 
6  метров. Отличное состояние. Чистая 
продажа 89043834454
САДЫ
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-
3795
СНТ   №78 , жилой  брев. дом 50 
кв.м  2011 г. постройки. Сква-
жина, печное отопление, сте-
клопакеты. Баня, теплица, хоз 
постройки. Участок с выходом 
в лес,  огорожен   профлистом. 
1500000 руб. 8-904-38-344-54
к/с 76 (р-он Уют-Сити) -  5.2 сот , 
земли населенных пунктов, участок 
разработан, все насаждения, индивид 
скважина, эл-во 380 В, летний дом, 
беседка. 1 100 000 руб.  8-908-910-
3795
СНТ   №78 , жилой  брев. дом 50 кв.м  
2011 г. постройки. Скважина, печное 
отопление, стеклопакеты. Баня, 
теплица, хоз постройки. Участок 6 
соток с выходом в лес,  огорожен   
профлистом. 1500000 руб. 8-904-38-
344-54
ДОМА
Ст-Пышминск, ул Леонтьева, 10А. 
БЛАГОУСТР, одноэтаж, деревян, 
комнаты изолировн., кухня, с/у 
раздельн. Кап ремонт в 2018 году 
(стеклопакеты, замена элект-ва, труб 
водоснабжения и отопления, кровли). 
Есть участок земли 2 сотки, беседка. 
Отдельный вход. 1850 т.р. 8-908-910-
37-95
пос. Становая, ул. Цветочная,  ИЖС, 
Новая баня с местом отдыха. Гостевой 
дом. Крытая беседка с мангалом. 
Фундамент для дома. 12 соток в 
собственности. 8-908-910-37-95.
п Шиловка, пер Парковый, одноэт, 2 
комн+кухня+пристрой из пенблок, 
вода, элек-во, зем.участок 4 сот. 1 750 
т.р. 8-908-910-37-95 
ЗЕМ.УЧ. 

СРОЧНО! Зем участок  п. Сарапулка 
ул. Наумова, 16,5 сот., ИЖС, по 
улице все центр. Коммуникации: 
вода, эл-во, газ. Широкий по 
фасаду, возможен раздел на 2 
участка. 550 000 руб. 8-908-910-
3795

п. Сарапулка, УЧАСТКИ
8-908-910-37-95

11,3 сотки цена: 370 000 руб.
11,77 соток цена: 390 000 руб.
18,02 сотки цена 625 000 руб.

35 соток (с озером)  
цена 1050 000 руб.

Р
е

кл
ам

а

Продам 
Комнаты:

 M г. екатеринбург, ул. Мур-
зинская, д. 32, 3 этаж, 12 
кв.м., 550 000 руб.
1-комнатные 
квартиры:

 M пос. Первомайский, д. 
10б, 2 этаж,  27,6 кв.м., 1 880 
000 руб.

 M ул. Спортивная, д. 16, 5 
этаж,  45,1 кв. м.  с хорошим 
ремонтом, 3 100 000 руб.
2-комнатные 
квартиры:

 M ул. Новая, д. 20, 3 этаж, 
48,6 кв.м., 2 420 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 3, 3 
этаж, 80 кв.м., 5 700 000 руб.
Коттедж:

 M г. Березовский, п. Мо-
нетный, ул. Южная, д. 3а. 
Шикарный коттедж с зе-
мельным участком 9,8 со-
ток. В доме сделан каче-
ственный и современный 
ремонт, ландшафтный ди-
зайн на участке. Тел.: 8(343) 
346-33-17

новостройки
 M ул. Старателей, д. 9 а, 1- комн., 1 этаж, 

45,6 кв.м.,  2 805 000 руб.
 M ул. Старателей, д. 9 а, 1- комн., 1 этаж, 

43,3 кв. м.,  2 663 000 руб.
 M ул. Старателей, д. 15а, евро 2-комн. 

с ремонтом, 1 этаж, 33,4 кв.м.,  2 279 
000руб

 M ул. Старателей, д. 15а, евро 2-комн. 
с ремонтом, 1 этаж, 34,2  кв.м.,  2 233 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн. 
с ремонтом, 2 этаж, 33,8 кв. м., 2 267 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн. 
с ремонтом,2 этаж, 33,5 кв.м., 2 313 
000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 1 
этаж, 34 кв. м., 2 097 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 
3 этаж, 34,1 кв. м., 2 131 000 руб.

 M ул. Старателей, д. 15 а, евро 2-комн., 
3 этаж, 33,5 кв. м,  2 177 000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 
2 этаж, 68,2 кв.м.,  4 229 000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 
2 этаж, 60,8 кв.м., 3 892 000 руб.

 M пр. Александровский, д. 8, 2- комн., 
2 этаж, 55,7 кв. м., 3 732 000 руб.

ОТВеТы нА СкАнВОРд из № 50
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АСТРОлОГичеСкий ПРОГнОз нА 28 декАбРя – 3 янВАРя

ОВеН
Овенов могут 
ожидать замет-
ные потери, в 
течение всей 
недели возмож-
ны крупные 
расходы. Траты 
могут быть свя-
заны с отды-
хом, и - с разви-
тием бизнеса. 
У Овенов укре-
пляются не-
которые очень 
важные связи и 
союзы, и в суб-
боту вы увиди-
те, на кого мож-
но надёжно 
положиться. 

ЛеВ 
В начале не-
дели у некото-
рых изо Львов 
возможны не-
предвиден-
ные затраты 
- это повлечёт 
за собой огра-
ниченность в 
финансовых 
возможностях. 
Львы будут 
много общать-
ся с друзья-
ми, старайтесь 
быть тактич-
ным и коррект-
ным даже во 
время споров. 
И сумеете избе-
жать любых не-
приятностей. 

СтРеЛеЦ 
На этой неде-
ле наиболее 
благоприятна 
в финансовом 
отношении со-
вместная де-
ятельность, 
успешны твор-
ческие союзы, 
удачу принесёт 
взаимная под-
держка в делах. 
В конце неде-
ли Стрельцам 
противопока-
зано проявле-
ние гнева, по-
старайтесь не 
принимать уча-
стия в ссорах, и 
тем более скан-
далах. 

БЛиЗНеЦы 
За справедли-
вость на этой 
неделе, Близне-
цам разреша-
ется бороться 
только мирны-
ми средствами. 
В середине не-
дели Близне-
цам придётся 
многое упоря-
дочить в самых 
разных жиз-
ненных сфе-
рах. Направьте 
свою энергию 
на созидание, 
особенно если 
разрушено уже 
более чем до-
статочно. 

ВеСы 
Начало недели 
может застать 
вас на пике ак-
тивности. Если 
для всех поне-
дельник будет 
чреват неожи-
данными про-
блемами, то 
для Весов это 
должен быть 
один из самых 
продуктивных 
дней недели. 
Конец недели 
совсем неплох, 
обещая Весам 
энергичность, 
неутомимость, 
в том числе и в 
любви. 

ВОДОЛей 
В любых начи-
наниях для Во-
долея в начале 
недели луч-
шей поддерж-
кой станут дру-
зья. Это залог 
успеха и помо-
щи в критиче-
ские моменты, 
когда нужно 
скорректиро-
вать судьбу в 
правильном 
направлении. 
Весьма бурное 
время, богатое 
радикальными 
настроениями, 
и такими же со-
бытиями. 

теЛеЦ 
На этой неделе 
Тельцам при-
дётся искать 
дополнитель-
ные ресурсы 
внутри себя. И 
в середине не-
дели освобо-
дитесь от груза 
ответственно-
сти - и больше 
не спешите за 
новой, ещё бо-
лее тяжёлой 
порцией. Со-
веты окружаю-
щих будут не 
очень плодот-
ворны, хотя и 
вскроют суще-
ствующие про-
блемы. 

ДеВА 
Всю неделю 
здоровье может 
быть очень не-
ровным, тем бо-
лее, что вас бу-
дет подводить 
чувство меры. 
Не давайте по-
водов для пу-
бличной кри-
тики личной 
жизни. Девам 
лучше не начи-
нать новых дел. 
Максимум, чем 
можно занять 
руки (голову 
лучше оставить 
в покое) - это 
домашние хло-
поты. 

КОЗеРОГ 
Некоторые мел-
кие события 
начала недели 
могут вызвать у 
Козерогов боль-
шую сумяти-
цу, и даже спад 
здоровья, ино-
гда вы неволь-
но будете оста-
ваться в роли 
жертвы обстоя-
тельств. Со сре-
ды в жизнь Ко-
зерога ворвётся 
вихрь новых со-
бытий. Особен-
но удачными 
будут общение 
и контакты. 

РАК 
Во вторник воз-
можна напря-
жённая ситуа-
ция, поэтому 
день лучше по-
святить завер-
шению мелких 
дел не начиная 
ничего ново-
го. Рак может 
получать хоро-
шую прибыль 
в совместном 
бизнесе, одна-
ко временами 
личные и дело-
вые связи бу-
дут развивать-
ся в ущерб друг 
другу. 

СКОРПиОН 
Некоторым из 
Скорпионов за-
хочется погру-
зиться в себя, 
но доверяя сво-
ей интуиции, 
которая, к сло-
ву, вас не под-
водит. Появит-
ся желание 
учиться, узна-
вать, возмож-
но, вы захоти-
те пойти учить 
иностранные 
языки или по-
лучить допол-
нительное об-
разование. Для 
получения но-
вых знаний –
среда. 

РыБы 
Неделя не обе-
щает лёгких 
результатов, 
наоборот, к 
четвергу или 
пятнице у Рыб 
должно вы-
плеснуться на-
пряжение в ра-
боте и личной 
жизни, в обще-
нии с коллега-
ми возможно 
нарушение вза-
имопонимания. 
Не позволяйте 
депрессии или 
апатии внести 
коррективы в 
ваши планы. 


