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Полосатый Новый год:
начинаем подготовку 
к 2022-му
Тигр – третий знак китайского гороскопа. 
Согласно легенде, хищник был уверен, что никто 
из животных не может с ним сравниться / 10-11

В документе нашлось место для всего, 
о чём давно мечтают горожане – 
бассейны, кинотеатры, ледовые арены, 
школы, поликлиники / 12-13

Город-сказка:
Продолжаем знакомить 
с генеральным планом 

 e Фото 
Анны Сивковой 
(instagram.com/
sivkovanna)

В Берёзовском началась 
реконструкция 
очистных сооружений
Директор «Водоканала» Анастасия Алёшина 
рассказала, что будет сделано 
в ходе модернизации / 4
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«Уралэлектромедь» установит новый плавильный 
комплекс в химико-металлургический цех

В химико-металлурги-
ческом цехе АО «Уралэ-
лектромедь» (предприя-
тие металлургического 
комплекса УГМК) нача-
лось техперевооружение 
плавильного комплекса 
для переработки меде-
электролитного шлама. 
Предприятие заключи-
ло контракт с компанией 

Metso-Outotec на постав-
ку двух энергоэффектив-
ных TROF-конвертеров.

По словам главного ин-
женера АО «Уралэлектро-
медь» Алексея Короле-
ва, использование кон-
вертеров подобного типа 
– общемировая практи-
ка в цветной металлур-

гии. Новое оборудование 
будет установлено вза-
мен одной отражатель-
ной печи цеха и повысит 
извлечение драгсодержа-
щего сырья. 

Агрегаты обладают вы-
соким термическим КПД и 
конструктивными особен-
ностями, что позволит эф-
фективно перерабатывать 
сырье драгоценных метал-
лов, а также промпродук-
ты шламового и аффинаж-
ного производств.

Эффективность пере-
работки сырья в конвер-
тере будет достигаться за 
счет вращения футерован-
ного корпуса, а дискрет-
ный наклон печи позволит 
качественно выполнять 
различные технологиче-
ские операции по плавле-
нию, получению шлаков, 
рафинированию и разлив-
ке металла. Кроме того, ин-

тенсификация операций 
внутри расплава позво-
лит значительно снизить 
количество получаемых 
плавильных пылей. 

По контракту два кон-
вертера и вспомогатель-
ное оборудование, вклю-
чая систему загрузки и 
разливочные машины, бу-
дут поставлены в I кварта-
ле 2022 года. 

В настоящее время раз-
работано около 75 % про-
ектной документации, 
проводится перенос обо-
рудования и коммуника-
ций для подготовки пло-
щадки для монтажа кон-
вертеров и кислородной 
станции (газификатора).

Все  строительно-
монтажные работы с вы-
ходом на пуско-наладку 
технологического обору-
дования планируется за-
вершить в мае 2022 года.  

Благодаря внедряемой 
по поручению президен-
та России и губернатора 
Свердловской области 
социально ориентиро-
ванной системы газифи-
кации на Среднем Ура-
ле стремительно растет 
число желающих под-
ключить свои дома к га-
зовой инфраструктуре. 
За несколько месяцев за-
явки на техприсоедине-
ние к сетям подали 12 
665 домовладельцев. Из 
них 2864 – в ноябре, со-
общает департамент ин-
формполитики региона.

– С региональным опера-
тором – компанией «ГА-
ЗЭКС» – уже согласованы 
все пообъектные планы 

газификации. До конца 
2022 года техническую 
возможность для подклю-
чения к сетевому природ-
ному газу в регионе в об-
щей сложности получат 
около 31,5 тысячи домов-
ладений, – рассказал пер-
вый заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Игорь Чикризов.

Программа догазифи-
кации территорий, отме-
тил он, носит бессрочный 
характер. Подать заявку 
на подключение к сетям 
жители области могут на 
портале Единого операто-
ра газификации: https://
connectgas.ru/

Согласно вступившим 
в силу с 18 октября это-

го года правилам под-
ключения объектов кап-
строительства к сетям 
газоснабжения, подве-
дение трубопроводов до 
границ индивидуальных 
земельных участков для 
их собственников осу-
ществляется бесплат-
но. Единственным усло-
вием для этого является 
наличие в населенном 
пункте газораспредели-
тельной инфраструкту-
ры с необходимым объе-
мом пропускной способ-
ности, а так же достро-
енный дом с оформлен-
ным на него правом соб-
ственности. 

Как заявил на недав-
ней встрече с министром 
энергетики России Нико-

лаем Шульгиновым Евге-
ний Куйвашев, за счет но-
вого строительства и ре-
конструкции существую-
щих объектов газоснаб-
жения к 2028 году Сверд-
ловская область прогно-
зирует увеличить объ-
ем потребления природ-
ного газа на три милли-
арда кубометров. Это по-
зволит к указанному сро-
ку выполнить поручения 
Президента России о поэ-
тапной газификации тер-
риторий, а к концу 2022 
года – о социальной га-
зификации.

– При этом уровень по-
тенциальной газифика-
ции населения превысит 
92 процента, – подчеркнул 
губернатор.

Заявки на социальную газификацию  
подали 13 тысяч владельцев домов

13 наград, среди кото-
рых три – высшего до-
стоинства – завоевали 
свердловские спортсме-
ны на первенстве России 
по дзюдо среди дзюдои-
стов не старше 21 года.

Победителями стали Дми-
трий Хазиев – 100 кг, Аина 
Моисеева – 48 кг, Карина 
Ефимова – 52 кг, серебро 
завоевали наша Вера Се-
наторова – 70 кг,  Милена 
Хилова – 63 кг. Бронза на 

счету Максима Егорова-
Цимбалиста – 55 кг, Роман 
Желтова – свыше 100 кг, 
Кристины Дудиной – 48 
кг, Дарьи Русаковой – 52 
кг, Ольги Мухиной – 57 кг, 
Дарьи Речкаловой – 78 кг, 
Ольги Михеевой – свыше 
78 кг.

За четыре дня рекорд-
ное количество участни-
ков – 627 из 65 регионов 
Российской Федерации 
разыграли 16 комплектов 
медалей. Это первенство 

Березовчанка вошла в список призёров  
на первенстве России по дзюдо

– один из последних стар-
тов в уходящем году. Учи-
тывая эпидситуацию, се-
годня каждые соревнова-
ния – на вес золота, не ис-
ключение и нынешние, 
ведь для его участников 
– это шанс войти в нацио-
нальную сборную, отсюда 
и количество дзюдоистов, 
и география – от Калинин-
града до Владивостока.

– Федерация дзюдо 
Свердловской области уже 
давно зарекомендовала 
себя, как опытный органи-
затор, поэтому мы даже не 
сомневались, что все прой-
дет, как говорится, без суч-
ка и задоринки, – признал-
ся спортивный директор 
Федерации дзюдо России 
Кирилл Денисов. – Учиты-
вая эпидситуацию, мы мо-
жем гордиться такой чет-
кой организацией: каж-
дый участник сдавал тест 
за 72 часа до турнира, за-

тем уже на месте ежеднев-
но у нас тестировались все 
спортсмены. Спортзал и 
отель, где они размеща-
лись, были чистой зоной. 
Ну а те дзюдоисты, что по-
казали здесь хорошие ре-
зультаты, смогут в следу-
ющем году отбираться на 
первенство Европы и пер-
венство мира.

И среди этих счастлив-
чиков и 13 свердловских 
дзюдоистов, которые смог-
ли подняться на пьеде-
стал почета екатеринбург-
ского первенства страны.

В командном первен-
стве юниорская сборная 
Свердловской области за-
няла третье место, а вот 
наши девушки оказались 
более успешны – стали по-
бедительницами. Все это 
в сумме позволило реги-
ональной сборной в об-
щем зачете занять пер-
вое место.

 e Вера Се-
наторова (на 
фото слева)
взяла «сере-
бро» на пер-
венстве Рос-
сии / Фото 
департамен-
та информа-
ционной по-
литики

«ПОЮЩИМ СЕРДЦАМ»  
ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ 

На сцене концертно-выставочного зала «Парнас» 
27 ноября прошел творческий вечер народно-
го коллектива хора ветеранов «Поющие сердца» 
под руководством опытного хормейстера, концер-
тмейстера, увлеченного делом и любящего свою 
профессию Александра Ушакова.
Песни и аплодисменты лились рекой, поздравле-
ния в перерывах между произведениями не смол-
кали ни на минуту. Поздравить коллектив приш-
ли многие уважаемые люди Берёзовского, а также 
друзья хора. Тепло поздравили начальник управ-
ления культуры и спорта Кирилл Репин, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Брозовский, член Совета ветеранов 
Алия Хаматьянова, почетный гражданин города и 
давний друг коллектива Маргарита Дорохина, ди-
ректор ДК «Современник» Нина Лавелина.
– Я помню 10-летнюю дату, когда мы сидели в 
зале и наслаждались концертом, несмотря даже 
на дичайший холод в «Современнике». Сегодня 
вам 25 – знаменательная дата! Хочу пожелать вам, 
Александр Юрьевич, терпения – непросто вести 
такой коллектив. Это дело благое, потому что се-
годня хор ветеранов – постоянный участник мно-
гих городских мероприятий. Хочу сказать спаси-
бо вам, участники, за то, что вы не только вышли 
на достойный фестивальный уровень, но и радуе-
те меня и остальных людей своим творчеством. Я 
хочу пожелать вам всем самого главного – здоро-
вья! Старейшему участнику коллектива в этом ме-
сяце исполнится 85 лет! Пение – это, кстати, как 
мне кажется, классная профилактика коронавиру-
са – легкие работают на полную! Работайте даль-
ше в том же направлении – творческих успехов! С 
юбилеем! – сказал теплые слова участникам хора 
ветеранов «Поющие сердца» Вячеслав Брозов-
ский.
«Поющие сердца» ведут активную концертную 
деятельность с 1996 года – 1 декабря тогда еще 
новый коллектив провел свой первый концерт, по-
священный 100-летию со дня рождения полковод-
ца Георгия Жукова. А с 1999 года руководство хо-
ром принял на себя Александр Ушаков. Именно 
под его управлением пенсионеры постоянно ра-
ботают над актерским мастерством, повышают 
качество исполнения и звучания хора, пополняют 
репертуар новыми произведениями. Помимо из-
вестных песен хор исполняет произведения сти-
хотворцев Берёзовского.
– Каждый раз, когда я слушаю их, у меня начина-
ет петь душа. И, наверное, ваше настроение помо-
гает мне находить хорошие стихи и хорошие ме-
лодии. Я смотрю и удивляюсь, сколько в вас огня, 
сколько души! Спасибо вам, что вы у нас есть! – 
сердечно поздравил коллектив один из таких по-
этов, Почетный гражданин города Георгий Шори-
ков.
За 25 лет хор ветеранов провел более 600 концер-
тов, среди которых и тематические, и театрализо-
ванные программы, и новогодние капустники, и 
творческие вечера. В день своего 25-летнего юби-
лея коллектив исполнил песни про родной Урал, 
вспомнил Великую Отечественную войну (песни 
на эту тему являются визитной карточкой «Пою-
щих сердец»), а также поздравил самых родных 
людей – семью и матерей. Помимо самого хора 
своим творчеством коллектив и зрителей порадо-
вал ансамбль народных инструментов «Русичи».
Александр Ушаков поделился: он очень любит 
каждого человека в родном хоре от самого моло-
дого – 47 лет – до старого – в декабре одному из 
участников исполнится 85.
– А самое главное, что наш коллектив – это люди 
«с улицы», среди них нет профессиональных пев-
цов. Но с какой теплотой они делают свое дело! 
Остается только пожелать своему коллективу са-
мого главного – здоровья, пополнения в доме и 
чтобы радовали людей и себя своим пением! – по-
благодарил Александр Ушаков.

Анна Речкалова
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КУПИТЬ КНИГУ «СУДЬБА ПРОПАВШЕГО СЕРЖАНТА» МОЖНО ЗДЕСЬ:

- КИОСКИ «ПРЕССА», УЛ. ГАГАРИНА, 12,  
УЛ. ГАГАРИНА, 16, УЛ. КР. ГЕРОЕВ, 2
- МАГАЗИН «КАНЦЛЕР», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 22
- МАГАЗИН «КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ», УЛ. АНУЧИНА, 3

- МАГАЗИН «МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ», УЛ. ЗОЛОТОРУДНАЯ, 2
- РЕДАКЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ГОРКИ», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 3
- МУЗЕЙ ЗОЛОТА, УЛ. КОММУНЫ, 4
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НА САЙТЕ ZG66.RU

Девушка из ревности сожгла дом 
и на четыре года сядет в тюрьму

ДУМЦЫ ПРОВЕДУТ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
7 ДЕКАБРЯ 

Депутаты Думы Березовского городско-
го округа проведут приемы граждан во 
вторник 7 декабря.

 Mв Центральной городской библиотеке 
(ул. Гагарина, 7) с 17:00 до 19:00 – Сергей 
Чепиков, Владимир Патрушев;

 Mв Библиотеке семейного чтения (ул. 
Красных Героев, 7) с 16:00 до 18:00 – Ва-
гиз Мирсаитов, Алексей Дорохин;

 Mв ДК «Современник» (фойе второго 
этажа) с 17:00 до 19:00 – Андрей Брус-
ницин;

 Mв клубе «Цитрус» (пос. Первомайский, 
10А) с 16:00 до 18:00 – Александр Скря-
бин, Татьяна Пермякова;

 Mв помещении клуба ВПКК «Резерв Ура-
ла» (п. Шиловка, ул. Новая, 12) с 16:00 до 
18:00 – Юлия Букина, Александр Патру-
шев;

 Mв администрации поселка Монетного 
с 17:00 до 19:00 – Алексей Горевой;

 Mв администрации поселка Лосиного с 
16:00 до 18:00 – Михаил Горлин;

 Mв администрации поселка Старопыш-
минска с 16:00 до 18:00 – Евгений Барт-
ков, Александр Дергачев;

 Mв администрации поселка Ключевска с 
17:00 до 19:00 – Михаил Киндрась;

 Mв администрации поселка Кедровки с 
16:00 до 18:00 – Татьяна Артемьева;

 Mв администрации поселка Сарапулки с 
17:00 до 19:00 – Анастасия Трясцина;

 M в здании администрации Берёзов-
ского городского округа (ул. Театраль-
ная, 9, кабинет № 207, тел. (34369) 
4-39-01) с 16:00 до 18:00 – Наталья Ио-
вик.

«ШКОЛА РОДОСЛОВИЯ» РАСПОЛОЖИЛАСЬ 
НА ДВУХ ПЛОЩАДКАХ В БЕРЁЗОВСКОМ 

Березовское отделение Уральского 
историко-родословного общества при 
поддержке Музея-Шахты возобновляет 
занятия «Школы родословия».
Теперь у «Школы родословия» две лока-
ции: в Центральной городской библио-
теке и в Библиотеке семейного чтения.
Обучение основам генеалогии будет 
проходить на двух площадках:

 Mв Центральной городской библиотеке 
по адресу ул. Гагарина, 7 – каждый пер-
вый вторник месяца по рабочим дням, 
начиная с 7 декабря. Курс обучения – 4 
занятия. Начало занятий в 15:00.

 Mв Библиотеке семейного чтения по 
адресу ул. Красных Героев, 7 – каждую 
вторую субботу месяца (за исключени-
ем праздничных дней), начиная с 11 де-
кабря. Курс обучения – 4 занятия. Нача-
ло занятий в 10:00.
Для формирования групп обязательна 
предварительная запись по тел. 8-950-
205-62-32.

По апелляционному 
представлению проку-
ратуры местная житель-
ница приговорена к 4 го-
дам лишения свободы за 
уничтожение имущества 
бывшего сожителя и его 
новой девушки.

Свердловский областной 
суд удовлетворил апел-
ляционное представле-
ние прокуратуры и изме-
нил приговор Березовско-
го городского суда.

Приговор в отноше-
нии жительницы Екате-
ринбурга был вынесен в 
июне 2021 года. Девуш-
ка была признана вино-
вной в совершении пре-
ступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 167 УК 
РФ (умышленное уничто-
жение имущества в зна-
чительном размере, пу-
тем поджога).

Осужденная около 
года, а именно с 2017 по 
2018 год, жила с потер-
певшим, с которым по-

знакомилась на сайте зна-
комств.

После прекращения 
отношений она стала ак-
тивно интересоваться его 
жизнью и отслеживать по-
явление у него новых зна-
комых женщин. Она выхо-
дила с ними на связь, тре-
бовала их прекратить от-
ношения с ее бывшим и 
оставляла оскорбитель-
ные надписи на входных 
дверях.

В 2019 году потерпев-
ший познакомился с жен-
щиной, с которой стал 
жить в Ключевске. Прак-
тически сразу, летом 2019 
года, в ее адрес от осуж-
денной стали поступать 
угрозы и оскорбления с 
требованиями о прекра-
щении отношений с ее 
бывшим сожителем. Ука-
занное высказывалось в 
смс-сообщениях, телефон-
ных звонках, а затем – пу-
тем оставления надписей 
непристойного содержа-
ния, а также изображения 

могильного креста на за-
боре частного дома бере-
зовчанки. Более того, об-
виняемая организовала 
слежку за ней и потерпев-
шим, для чего наняла че-
ловека.

В августе 2019 года но-
чью не смирившаяся с по-
терей женщина подожгла 
хозяйственные построй-
ки новой пассии ее быв-
шего мужчины. Огонь уни-
чтожил сарай, после чего 
перекинулся на кровлю 
дома, в котором в тот мо-
мент спали потерпевшие.

На этом осужденная не 
остановилась и после воз-
вращения потерпевших 
из отпуска, буквально че-
рез месяц, в сентябре 2019 
года ночью подожгла го-
стевой дом потерпевшей. 
В результате пожара дом 
был уничтожен. Когда на-
чался пожар, новая пара 
была в гостевом доме – де-
лала там уборку.

Общий материальный 
ущерб от двух поджогов 

превысил 4,5 млн рублей.
В июне 2021 года Бере-

зовский городской суд на-
значил виновной наказа-
ние в виде 4 лет лишения 
свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года 
6 месяцев.

Не согласившись при-
говором в связи с мягко-
стью назначенного нака-
зания, прокуратура при-
несла на него апелляцион-
ное представление.

Свердловский област-
ной суд, рассмотрев дово-
ды апелляционного пред-
ставления, изменил при-
говор городского суда, 
отменив условное осуж-
дение и направив вино-
вную отбывать наказа-
ние (в виде 4 лет лише-
ния свободы) в исправи-
тельную колонию обще-
го режима.

Девушка взята под 
стражу в зале Свердлов-
ского областного суда.

Приговор вступил в за-
конную силу.

ДТП с участием автобуса 
случилось 26 ноября око-
ло 19 часов на перекрест-
ке улиц Березовский 
тракт-Максима Горько-
го. Пострадали три че-
ловека, в том числе ре-
бенок.

По предварительным 
данным, водитель гру-
зового автомобиля МАЗ, 
двигаясь по Березовско-
му тракту в направлении 
Березовского, при проез-
де перекрестка не обе-
спечил безопасную дис-
танцию до движущегося 
впереди пассажирского 
автобуса ПАЗ, маршру-
та № 166 «Екатеринбург-
Березовский» и допу-

стил с ним столкновение.
Пострадали три пасса-

жира автобуса. Две жен-
щины 47 и 55 лет c трав-
мами различной степе-
ни тяжести бригадой ско-
рой медицинской помощи 
доставлены в ЦГБ № 23 г. 
Екатеринбурга.

Кроме того, в ДТП по-
страдал 9-летний ребе-
нок – пассажир автобуса, 
с предварительным диа-
гнозом: переломом левой 
ключицы он доставлен в 
больницу № 9 Екатерин-
бурга.

Водительский стаж во-
дителя МАЗ составляет 12 
лет, за нарушения ПДД РФ 
в 2021 году привлекался 19 
раз. Он был трезв.

В Новоберёзовском дорогу не поделили  
грузовик и автобус
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Реконструкцию очистных 
город ждал 21 год
ЖКХ. Директор «Водоканала» Анастасия Алёшина 
рассказала, что будет сделано в ходе модернизации

ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

ФОТО КСЕНИИ АНИКИНОЙ

В октябре «Водоканал» 
нашёл подрядчика, ко-
торый в ближайшие три 
года будет проводить ре-
конструкцию очистных 
сооружений в городе Бе-
резовском. Это компания 
«Сити Билдинг». Сумма 
контракта составила бо-
лее 940 млн рублей. Эти 
средства будут выделе-
ны из областного и мест-
ного бюджетов в соотно-
шении 70 на 30. Согласно 
контракту, сдать объект 
компания должна 31 де-
кабря 2024 года.

Цель реконструкции – уве-
личить мощность очист-
ных сооружений до 30 ты-
сяч кубических метров в 
сутки (сейчас 20,6 тыс) и 
довести качество сточных 
вод до нормативных тре-
бований сброса очищен-
ных вод в водоём рыбо-
хозяйственного значения 
первой категории, кото-
рой является река Берё-
зовка. Реконструкция бу-
дет осуществляться в гра-
ницах существующего зе-
мельного участка без вы-
вода из эксплуатации су-
ществующих очистных со-
оружений. 

– В рамках реконструк-
ции очистных сооруже-
ний часть объектов будет 
демонтирована, часть по-
строена, часть отрекон-
струирована и введена 
вновь, – рассказала на рас-
ширенном аппаратном со-
вещании администрации 
Анастасия Алёшина. 

Для того чтобы было 
понятно, что изменится, 
Анастасия Алексеевна рас-
сказала, в чём заключается 
технология очистки сточ-
ных вод сейчас. Сточные 
воды поступают на очист-
ные сооружения, где про-
ходят первичную механи-
ческую очистку – удаляет-
ся измельчённый мусор и 
песок. Далее стоки посту-
пают в два блока биологи-
ческой очистки, которые 

также делятся на ряд сек-
ций. В первичном отстой-
нике оседают взвеси, в аэ-
ротенках происходит био-
химическое окисление за-
грязнений в объеме ило-
вой смеси. Во вторичных 
отстойниках очищенные 
сточные воды отделяют-
ся от ила и далее стоки по-
ступают в контактный ре-
зервуар, где происходит их 
обеззараживание диокси-
дом хлора. 

– В ходе реконструк-
ции планируется строи-
тельство цеха механиче-
ской очистки, который бу-
дет оснащён современ-
ным оборудованием, что 
позволит обеспечить и га-
рантировать надлежащую 
первичную очистку. Кро-
ме этого будет построен 
усреднитель, который обе-
спечит равномерную пода-
чу сточных вод на биоло-
гическую очистку, – рас-
сказала Анастасия Алёши-
на. – В самой технологии 
биологической очистки 
также предусмотрены из-
менения – внедрение мем-
бранных биологических 
реакторов глубокой очист-
ки сточных вод, предусмо-
трена дегельминтизация 
осадка и песка, обеззара-
живание в результате ре-
конструкции будет осу-
ществляться на установ-
ках ультрафиолетового 
обеззраживания. И только 
после этого будет осущест-
влен сброс через один вы-
пуск в реку Берёзовка.

Проблема очистки сто-
ков на сегодняшний день 
в Берёзовском стоит очень 
остро. «Водоканал» неод-
нократно привлекался к 
административной ответ-
ственности за нарушение 
правил охраны водных 
объектов, кроме этого 
есть решение суда, в соот-
ветствии с которым в том 
числе «Водоканал» должен 
обеспечить нормативную 
очистку сточных вод. 

– Ещё одним не самым 
приятным элементом 
данной системы являет-
ся ощутимый платёж за 

воздействие на окружа-
ющую среду, – посетова-
ла Алёшина. – Политика 
государства на сегодняш-
ний день направлена на 
ужесточение требований 
к природопользователям, 
которым является и «Во-
доканал». Это выражается, 
в том числе, изменением 
коэффициентов в форму-
лах расчёта оплаты. Если 
раньше данный коэффи-
циент расчёта был 0,5, то с 
1 января 2020 года он стал 
равняться 100. В результа-
те чего за 2020 год «Водо-
канал» внёс в консолиди-
рованный бюджет Сверд-
ловской области плату за 
негативное воздействие 
порядка 20 млн рублей.

Очистка сточных вод 
имеет два конечных про-
дукта – чистая вода и от-
ход, получающийся в ре-
зультате очистки. Этот от-
ход имеет 4 класс опасно-
сти, и в Свердловской об-
ласти очень мало полиго-
нов, готовых его принять. 

– В связи с этим прак-
тически отсутствует кон-
курентный рынок. В 2020 
году «Водоканал» осуще-
ствил вывоз 12730 тонн 
осадка, затраты состави-
ли порядка 36 млн рублей, 
в том числе 5 млн – плата 
за негативное воздействие 
на окружающую среду, ко-
торая поступила в бюджет 
Новоуральского городско-
го округа, так как полигон 
находится именно там, – 
рассказала Анастасия Алё-
шина. – А в текущем году 
вывоз составил 7619 тонн, 
и на текущую дату наши 
затраты составили поряд-
ка 20 млн на данные виды 
работ. На основании вы-
шеизложенного очевид-
но, что очистка сточных 
вод – это дорогое удоволь-
ствие, гарантировать сни-
жение тарифа на водоот-
ведение в городе Берёзов-
ском мы не можем. Сегод-
ня он составляет 53 рубля 
78 копеек без НДС, из них 
практически 25 рублей 
приходится на очистку 
сточных вод.

Очистные сооружения 
в Берёзовском представ-
ляют собой две очереди 
биологической очистки, 
именованные как «вто-
рая» и «третья». «Пер-
вая» очередь была пол-
ностью демонтирована в 
1975 году. Развитию систе-
мы водоотведения в горо-
де Берёзовском способ-
ствовало развитие про-
мышленности. Согласно 
архивным документам, 
основную долю расходов 
по строительству очист-
ных сооружений в конце 
прошлого столетия взял 
на себе УЗПС, а также «Бе-
рёзовский рудник», БЗСК 
и Берёзовский опытный 
завод «Уралэнергоцвет-
мет». Сегодня реконструк-
ция осуществляется пол-
ностью за государствен-
ный счёт.

– Вторая очередь очист-
ных сооружений была вве-
дена в эксплуатацию в 
1975 году, имеет проект-
ную производительность 
10 800 кубических ме-
тров в сутки, – рассказа-
ла директор «Водоканала. 
– Она была построена для 
Уральского завода преци-
зионных сплавов и его же 
посёлка. В действие была 
введена  одновременно с 
пуском эксперименталь-
ного цеха завода. Третья 
очередь очистных соору-
жений введена в эксплу-
атацию в 1991 году, име-
ет проектную мощность 
9800 кубических метров в 
сутки. Заказчиком данной 
очереди выступал «Уралэ-
нергоцветмет». Итого об-
щая производительность 
очистных сооружений на 
сегодняшний день состав-
ляет 20 600 кубических 
метров в сутки. 

Следующий этап мо-
дернизации очистных со-
оружений планировался 
в 2000 году – на дополни-
тельном земельном участ-
ке должна была быть по-
строена четвёртая оче-
редь, но к реконструкции, 
как мы теперь знаем, по-
дошли только в 2021 году. 

ДВА ТОП-МЕНЕДЖЕРА УГМК СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 

Накануне в Екатеринбурге завершилась 
торжественная церемония вручения две-
надцатой ежегодной деловой премии «Че-
ловек года». Организатором традицион-
но выступило издание «Деловой квартал». 
Мероприятие проводилось при поддержке 
правительства Свердловской области и ад-
министрации Екатеринбурга.
Лауреатов премии определяли члены экс-
пертного совета. В состав жюри вошли 26 
экспертов – ведущие предприниматели ре-
гиона, руководители отраслевых объедине-
ний, а также представители экономических 
вузов и всех уровней власти. 
«Лучшим девелопером» признан руководи-
тель компании «УГМК-застройщик» Евге-
ний Мордовин, а победителем в номинации 
«Цифровая трансформация бизнеса» стал 
генеральный директор «УГМК-Здоровье» 
Михаил Скляр. 
– Екатеринбург – современный мегаполис, 
один из самых развитых экономически и яр-
ких городов нашей большой страны. Екате-
ринбург входит в ТОП-500 глобального ин-
декса инновационных городов мира и в 
ТОП-200 городов в рейтинге качества жиз-
ни. И, на мой взгляд, в Екатеринбурге одни 
из лучших условий для развития бизнеса и 
реализации масштабных проектов, которы-
ми может гордиться не только город, но и 
вся страна. Я очень рад получить эту награ-
ду сегодня. Она – результат слаженной ра-
боты всей компании, – прокомментировал 
Евгений Мордовин.
В 2017 году УГМК объединила строитель-
ство девелоперских проектов под брендом 
«УГМК-Застройщик». В настоящее время 
идет строительство трех жилых комплексов 
в Екатеринбурге: «Макаровский» – проект 
признан лучшим в России по версии порта-
ла ЕРЗ в январе 2021 года. Жилой район «Из-
умрудный Бор» – на севере Екатеринбурга 
(входит в 20 лучших ЖК региона) и жилой 
квартал «Нагорный», также вошедший в 
ТОП-3 лучших ЖК страны по версии порта-
ла. «УГМК-Застройщик» вошел в тройку луч-
ших девелоперов страны с самыми высоки-
ми потребительскими качествами объектов, 
по данным рейтинга федерального порта-
ла ЕРЗ.РФ.
В номинации «Цифровая трансформа-
ция бизнеса» лауреатом премии «Человек 
года» стал генеральный директор «УГМК-
Здоровье» Михаил Скляр. 
Клиника европейских стандартов «УГМК-
Здоровье» предоставляет полный спектр 
услуг по диагностике, лечению и профилак-
тике болезней, используя современное ди-
агностическое оборудование. В рейтинге 
отраслевого портала Vademecum ТОП-200 
частных многопрофильных клиник страны 
за 2020 год «УГМК-Здоровье» заняла общее 
17 место и стала первой региональной кли-
никой, не имеющей филиалов в других горо-
дах. Более высокие места занимают крупные 
медицинские сети или клиники преимуще-
ственно из Москвы и Санкт-Петербурга.
Основной вектор развития «УГМК-Здоровье» 
– это внимание к человеку и искренняя забо-
та. Растет потребность в улучшении серви-
са на точках контакта. Клиника перевела за-
боту в цифровой формат и сделала общение 
пациентов с медиками доступным и макси-
мально удобным при любом сценарии взаи-
модействия. Итогом этой работы стало уве-
личение в 2021 году количества пациентов 
на 64%, количество звонков в клинику воз-
росло на 288%, а количество неголосовых 
способов контакта выросло на 79%. 
– Наша клиника – часть Уральской горно-
металлургической компании, созданная не 
только для сотрудников предприятий, но 
и для всего населения Свердловской обла-
сти и близлежащих регионов, – отметил  ге-
неральный директор «УГМК-Здоровье» Ми-
хаил Скляр. – На сегодняшний день клини-
ка – признанный лидер региональной ме-
дицины. Гордость «УГМК-Здоровье» – кол-
лектив. Это больше полутора тысяч человек. 
Это не только опытные врачи и медицин-
ский персонал, но и администраторы, пова-
ра и другие смежные и важные специали-
сты. Общий труд позволяет нам уже в кото-
рый раз входить в число сильнейших кли-
ник России.
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В декабре у россиян есть 
последний шанс подать 
заявление на перерасчет 
денежной выплаты на 
детей, иностранцев обя-
жут сдавать отпечатки 
пальцев и проходить ме-
дицинское обследование, 
а банки не смогут боль-
ше проставлять в дого-
ворах «галочки» за за-
емщиков. 

Истекает срок 
перерасчета пособий 
на детей

31 декабря истекает 
срок обращения граждан 
за перерасчетом ежеме-
сячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включитель-
но. Заявление подается че-
рез портал госуслуг.

Размер выплаты ва-
рьируется в зависимо-
сти от доходов семьи. Так, 
если при выплате посо-
бия в 50% регионального 
прожиточного минимума 
среднедушевой доход се-
мьи не достигает регио-
нального прожиточного 
минимума, пособие назна-
чается в размере 75% реги-
онального прожиточного 
минимума. Если при уве-
личении выплаты сред-
недушевые доходы в се-
мье все еще не поднима-
ются до уровня прожиточ-
ного минимума, то посо-
бие назначается в размере 
100% регионального про-
житочного минимума на 
ребёнка.

В составе семьи теперь 
учитываются и студенты. 
Если старший ребёнок в 
возрасте до 23 лет (не со-
стоящий в браке) учится 
на очной форме обучения, 
то он учитывается в соста-
ве семьи при расчете сред-
недушевых доходов.

Новые правила господ-
держки малообеспечен-
ных семей начали дей-
ствовать в России с 1 апре-
ля.

Иностранцев обяжут 
сдавать фото 
и отпечатки пальцев

МВД России с 29 дека-
бря 2021 года начнет при-
менять закон об обяза-
тельной сдаче отпечат-
ков пальцев, фотографи-
ровании и медосмотре 
иностранцев, прибыв-
ших на территорию РФ, 
в том числе для трудоу-
стройства.

Новые правила обязы-
вают мигрантов прохо-
дить обязательную дак-
тилоскопическую реги-
страцию, фотографиро-
вание и последующую 
биометрическую иден-
тификацию, а также ме-
дицинское освидетель-

ствование. Все эти проце-
дуры необходимо пройти 
в течение 30 дней с даты 
въезда.

Иностранцев, прибыв-
ших в нашу страну без 
цели устроиться на ра-
боту, но на срок более 90 
дней, также обяжут про-
ходить дактилоскопиче-
скую регистрацию и фо-
тографироваться. Им бу-
дет дано на это те самые 
90 дней со дня въезда.

Всем прошедшим дак-
тилоскопическую реги-
страцию и фотографиро-
вание будет выдан серти-
фикат. В случае уклоне-
ния от выполнения этих 
требований срок пребы-
вания таких мигрантов в 
РФ будет сокращен, а при 
отказе покинуть страны 
иностранцы будут депор-
тированы.

От прохождения всех 
этих процедур освобож-
дены граждане Беларуси 
и иностранцы в возрасте 
до 6 лет.

Граждане смогут 
зарегистрировать детей
в любом ЗАГСе страны

В декабре в России нач-
нет действовать экстерри-
ториальный принцип ра-
боты органов записи ак-
тов гражданского состоя-
ния – граждане смогут об-
ратиться для регистрации 
в любой ЗАГС. Так, напри-
мер, оформить свидетель-
ство о рождении ребенка 
можно будет не по месту 
прописки.

– Раньше в большин-
стве случаев необходимо 
было обращаться в ЗАГС 
по месту наступления со-
бытия (например, по ме-
сту рождения ребенка), по 
месту жительства или по 
месту хранения актовой 
записи. Только вступить 
в брак можно было в лю-
бом ЗАГСе. Новые измене-
ния в законодательстве 
устраняют такое ограни-
чение, – отметил ранее ми-
нистр юстиции Констан-
тин Чуйченко.

Теперь в любом ЗАГ-
Се можно будет получить 
справки и повторные сви-
детельства, внести изме-
нения и исправления в ак-
товые записи, восстано-
вить или аннулировать та-
кие записи.

Как подчеркнул пред-
седатель правления Ассо-
циации юристов России 
Владимир Груздев, осо-
бенно важными новые 
принципы могут оказать-
ся в тех случаях, когда 
необходимо оперативно 
восстановить докумен-
ты, например, свидетель-
ство о рождении или сви-
детельство о заключении 
брака.

Банкам запретили 
проставлять в договорах 
«галочки» за заемщиков

С 30 декабря банкам 
будет запрещено заранее 
проставлять в кредитном 
договоре отметки о согла-
сии заемщика на оказа-
ние ему дополнительных 
услуг. Свое согласие на 
них заемщик должен бу-
дет подтвердить собствен-
норучно.

Изменения прежде все-
го нацелены на борьбу с 
проблемой навязывания 
дополнительных услуг 
при заключении кредит-
ного договора. Теперь за-
конодательно запрещает-
ся типографическим спо-
собом ставить галочки на-
против дополнительной 
услуги в договоре креди-
тования. Свое согласие на 
них заемщик должен от-
разить сам.

Кроме того, поправками 
устанавливается так на-
зываемый «период охлаж-
дения» в 14 календарных 
дней на любые дополни-
тельные услуги, если заем-
щик был вынужден приоб-
рести их вместе с заключе-
нием договора кредитова-
ния. До этого возможность 
отказа от услуги без значи-
тельных финансовых по-
терь применялась лишь 
для страхования.

ЦБ получит право 
на внесудебную 
блокировку сайтов

С 1 декабря ЦБ полу-
чит право на внесудеб-
ную блокировку интернет-
сайтов мошенников. Цель 
– пресечь попытки взло-
ма информационных си-
стем банков, профучаст-
ников рынка ценных бу-
маг, некредитных финан-
совых организаций.

Согласно новым прави-
ла, мошеннические сайты 
будут блокироваться по 
инициативе регулятора 
во внесудебном порядке в 
течение нескольких дней.

С начала года ЦБ на-
правил в Генпрокуратуру 
информацию о более 2,2 
тысячи мошеннических 
интернет-ресурсах с це-
лью их проверки и после-
дующего ограничения до-
ступа к этим сайтам.

Вступает в силу закон 
об ограничении выбросов
парниковых газов

В конце декабря всту-
пает в силу закон об огра-
ничении выбросов пар-
никовых газов. Документ 
предполагает, в частности, 
обязательную углеродную 
отчетность.

Пока речь идет о круп-
нейших эмитентах вы-

бросов парниковых газов, 
масса которых эквива-
лентна 150 тысячам тонн 
углекислого газа в год и 
более за период до 1 ян-
варя 2024 года. Отчиты-
ваться нужно будет с 1 ян-
варя 2023 года. Те, кто вы-
рабатывает 50 тысяч тонн 
углекислого газа в год и 
более, должны будут пре-
доставлять отчетность с 1 
января 2025 года.

Этот закон станет базой 
для углеродного регулиро-
вания в стране, считают в 
Минэкономразвития. Он 
предусматривает введе-
ние обязательной отчет-
ности по выбросам, позво-
ляет реализовывать кли-
матические проекты, по-
лучать за них углеродные 
единицы и торговать ими.

Россияне получат 
бесплатный доступ 
к значимым сайтам

С 1 декабря провайде-
ры, которые оказывают 
абонентам услуги по до-
ступу в интернет (исклю-
чение – оказание услуги с 
использованием спутни-
ковых сетей связи), обя-
заны бесплатно обеспе-
чивать доступ к сайтам, 
информационным систе-
мам и программам, вклю-
ченным в перечень отече-
ственных социально зна-
чимых информационных 
ресурсов.

Использование опции 
потребует ее активации 
абонентом. 

– Абоненту нужно в 
личном кабинете активи-
ровать опцию «Социаль-
ный интернет». Доступ в 
личный кабинет предо-
ставляется даже при ну-
левом или отрицательном 
балансе, – сообщили в Ро-
стелекоме.

В список сайтов с бес-
платным доступом входят 
портал госуслуг, сайты 
президента, правитель-
ства России, Совета Фе-
дерации, Госдумы, всех 
министерств и ведомств, 
сайты администраций ре-
гионов. Пользователи так-
же получат бесплатный 
доступ к ряду соцсетей, 
мессенджеров, СМИ, бан-
ков, а также к сайтам до-
ставки и маркетплейсам. 
Список не является окон-
чательным и может кор-
ректироваться.

Начнут блокировать
«серые» корпоративные
SIM-карты

С 1 декабря операторы 
связи обязаны проверять 
в ЕСИА информацию, вне-
сенную юридическими ли-
цами и ИП, являющимися 
корпоративными абонен-
тами, о физических лицах 

– пользователях услуг свя-
зи. В случае несовпадения 
или отсутствии информа-
ции – блокировать такие 
SIM-карты.

Передать информацию 
компания должна была в 
личном кабинете на сай-
те оператора. Затем поль-
зователю SIM-карты дол-
жен был прийти запрос на 
подтверждение.

Если запрос на SIM-
карту так и не поступил, 
у пользователя была воз-
можность самостоятель-
но внести данные о своем 
номере телефона и ука-
зать данные компании, 
предоставившей SIM-
карту, – наименование 
или ИНН. В этом случае, 
если данные совпадут с 
информацией оператора, 
номер также будет акти-
вирован.

Кроме того, если у або-
нента нет возможности 
подтвердить данные через 
Госуслуги или компания, 
через которую он приоб-
рел SIM-карту, больше не 
существует, можно при-
йти в офис оператора со-
товой связи и переофор-
мить карту.

За подделку маркировки
введут уголовную 
ответственность

С 1 декабря вводится 
уголовная ответствен-
ность за производство, 
приобретение, хранение, 
перевозку для продажи 
или саму продажу товаров 
с использованием заведо-
мо поддельных средств 
идентификации для мар-
кировки товаров. Наказа-
ние – штраф до 300 тыс. 
рублей (для продоволь-
ственных товаров – до 400 
тыс. рублей). За подделку 
маркировки также могут 
приговорить к лишению 
свободы на срок до трех 
лет со штрафом до 80 тыс. 
рублей.

Кроме того, с 1 декабря 
вводится административ-
ная ответственность за на-
рушение требований об 
обязательной маркиров-
ке товаров. Штраф преду-
смотрен за:

 Mпроизводство или про-
дажу лекарственных пре-
паратов без нанесения на 
них маркировки или с на-
рушением порядка их на-
несения;

 Mввод в оборот без мар-
кировки товаров, которые 
требуется маркировать;

 Mнепредоставление сведе-
ний о маркировке товаров 
оператору системы «Чест-
ный ЗНАК».

С 1 декабря обязатель-
ная маркировка вводит-
ся для скоропортящей-
ся молочной продукции 
(срок годности – 40 су-

ток и меньше) и для ми-
неральной бутилирован-
ной воды.

Россия вводит квоты 
на экспорт минеральных 
удобрений

С 1 декабря 2021 года по 
1 июня 2022 года в России 
будет действовать квота 
на вывоз азотных и слож-
ных, азотосодержащих ми-
неральных удобрений.

Для азотных удобрений 
она составит не более 5,9 
млн тонн, для сложных – 
не более 5,35 млн тонн. По 
оценкам Минпромторга, 
эти объемы сопоставимы 
с объемами экспорта за 
предыдущий период.

Причина введения квот 
– рост цен на газ на ми-
ровом рынке и, соответ-
ственно, цен на минудо-
брения, в которых доля 
газа доходит до 80%. Из-
за роста цен на газ и уголь 
цены на карбамид на от-
дельных ключевых рын-
ках (Китай, США, Брази-
лия) цены выросли поч-
ти втрое с начала года. На 
российском рынке цены 
на газ ниже, поэтому есть 
риск, что производите-
ли минудобрений увели-
чат экспорт, желая зара-
ботать больше. Квоты по-
зволят не допустить де-
фицита удобрений на от-
ечественном рынке и, как 
следствие, роста цен на 
продовольствие.

Вступает в силу Базовый 
стандарт защиты прав 
клиентов НПФ

С 8 декабря вступают 
в силу отдельные поло-
жения Базового стандар-
та защиты прав клиентов 
негосударственных пен-
сионных фондов (НПФ) – 
в частности, о предостав-
лении клиентам копий до-
говора и о фиксации те-
лефонных переговоров, 
электронных сообщений 
и хранения этих данных. 
По мнению ЦБ, эти нор-
мы позволят фондам по-
высить уровень проверки 
качества оказания финан-
совых услуг их работника-
ми и агентами.

Базовый стандарт ЦБ 
был утвержден в июне 2021 
года и начал применять-
ся с 9 сентября 2021 года. 
Исключения - отдельные 
положения, которые всту-
пают в силу по истечении 
180 дней со дня размеще-
ния документа на офици-
альном сайте Банка Рос-
сии. Эти нормы позволят 
фондам более эффективно 
проверять качество оказа-
ния финансовых услуг их 
работниками и агентами. 
По материалу 
«Российской газеты»

Вступили в декабрь: 
что нового он принесёт 
жителям России?
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ЗДОРОВЬЕ

В кабинете диспансер-
ного контроля (КДК) 
Берёзовской ЦГБ на-
блюдаются люди с ВИЧ-
инфекцией. Сейчас их 
на учёте 1060, регулярно 
на прием приходят бо-
лее 900 человек. Здесь 
же в кабинете – телефон 
(34369) 4-86-47 – мож-
но сдать кровь, чтобы 
узнать свой ВИЧ-статус. 
Любовь Колобова рабо-
тает в этом кабинете 2,5 
года и лично знает каж-
дого, получившего не-
простой диагноз, с кото-
рым тем не менее мож-
но жить полноценной 
жизнью. Но вокруг ВИЧ 
столько стереотипов и 
мифов, что второе обра-
зование – социального 
работника – Любови Ива-
новне приходится очень 
кстати. В общей сложно-
сти она работает с инфи-
цированными людьми 15 
лет, в том числе и в фи-
лиале областного цен-
тра СПИД.

История № 1
Единственный спо-

соб заразиться ВИЧ без 
участия самого челове-
ка – когда вирус переда-
ется от мамы к ребенку. 
Уже шесть детей вырос-
ли с таким диагнозом, пе-
решли из детского отделе-
ния (несовершеннолетние 
наблюдаются в областном 
центре) и стали пациен-
тами КДК. Хорошие пока-
затели наблюдаются не у 
всех: возможно, дети уста-
ют с рождения пить пре-
параты. Им очень непро-
сто знакомиться с моло-
дыми людьми, влюблять-
ся: они должны предупре-
ждать о своем диагнозе. 
На данный момент в Бере-
зовском состоят на учете 
три беременные женщи-
ны с ВИЧ+. За редким ис-
ключением они старают-
ся выполнять все рекомен-
дации, чтобы их дети ро-
дились здоровыми. В 98% 
случаях терапия помогает. 

История № 2
Случаи, когда заразив-

шиеся отстаивают свои 
права в суде и идут про-
тив тех, кто их заразил, 
редки. В профессиональ-
ной жизни (до Березов-
ского) Любовь Колобова 
столкнулась с ними дваж-
ды. Одна женщина пошла 
в суд и смогла доказать, 
что муж, который не при-
нимал препараты, зараз-
ил ее, не предупредив, тем 
самым поставив под угро-
зу ее жизнь и жизнь их 
будущего ребенка. Оказа-
лось, что все его родствен-
ники были в курсе, но не 
предупредили его жену. 

Мужчина получил реаль-
ный срок. Его бывшая су-
пруга смогла аннулиро-
вать брак во многом пото-
му, что до брака регуляр-
но проверялась и подня-
ла данные медицинских 
обследований, утвержда-
ющих, что она была здоро-
ва. Другая женщина, уже 
во втором случае, тоже по-
шла в суд, но не смогла 
доказать факт заражения 
именно от мужа, потому 
что у нее ранних обследо-
ваний не было. Уголовная 
статья № 122 «Заражение 
ВИЧ-инфекцией» (заведо-
мое поставление другого 
лица в опасность зараже-
ния ВИЧ-инфекцией) на-
казывается ограничением 
свободы на срок до трех 
лет, либо принудитель-
ными работами на срок до 
одного года, либо арестом 
на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы 
на срок до одного года.

История № 3
Как люди узнают, где 

они заразились? Есть та-
кие случаи, что вариант 
только один. Березовчанка 
получила диагноз, когда 
находилась в другом ме-
дицинском учреждении, 
куда приехала за консуль-
тацией. Она сразу поняла, 
где и когда: отпуск, корот-
кий курортный роман, не-
защищенный контакт. Но-
вость стала шоком, а пер-
вый вопрос ее был: «как 
же с работой? Меня теперь 
уволят!». Любовь Колобова 
успокаивает: никто нико-
му не сообщит, есть вра-
чебная тайна. 

История № 4
У будущей мамы был 

выявлен диагноз, когда 
она встала на учет в жен-
скую консультацию. При-
нимать терапию не стала 
– буквально бегала от вра-
чей, меняла номера теле-
фонов, сбегала из стаци-
онара. Откровенный раз-
говор с врачом не помог: 
в диагноз 21-летняя сту-
дентка не верила. Ребе-
нок родился больным, он 
с рождения принимает те-
рапию; начала пить препа-
раты и его мама. Но какая-
то ее часть все еще отка-
зывается принимать дей-
ствительность: во время 
каждого приема задает во-
просы о том, долго ли ей 
еще пить лекарства. 

Кстати: диагноз ребен-
ка в детском саду и шко-
ле не знают даже медра-
ботники. 

История № 5
Мужчина узнал о своем 

статусе в 2018 году, но ис-
кренне не понимал – отку-

В Берёзовском 1060  
ВИЧ-инфицированных
Диагноз. Это официальные данные. 
Какое-то количество людей остаётся «за кадром»

да вирус в его организме. 
Выяснилось: его брат, упо-
требляющий наркотики, 
имеющий статус ВИЧ+ и 
не принимающий терапию, 
приходил к нему в гости и 
пользовался его бритвен-
ным станком. Зараженный 
о диагнозе брата не знал. 

Кстати: вирус не очень 
живуч: как только капля 
крови засыхает – он поги-
бает (для сравнения: вирус 
гепатита С может жить во 
внешней среде неделями). 
Но ВИЧ-инфицированные 
люди всё равно должны 
иметь личные бритвенные 
принадлежности и мани-
кюрные ножницы. 

История № 6
Мужчина употребляет 

наркотики. Давно, около 
20 лет уже. Не так давно 
он узнал, что у него ВИЧ, и 
эту новость он принял как 
неизбежное, даже шутил 
на эту тему. Сказал, что 
теперь останавливаться 
принимать наркотики ему 
нет смысла.

Каждая история – про 
тех, кто живет рядом с 
нами. Дети вообще не ви-
новаты в своем диагнозе, 
часть других людей ста-
новится носителем ВИЧ-
инфекции по незнанию 
или по глупости. Но:

– К сожалению, до сих 
пор считается, что это по-
стыдный диагноз, что это 
клеймо, иногда и медра-
ботники разделяют это 
мнение. В нашей больни-
це я такого отношения не 
встречала, но мои паци-
енты иногда делятся, что 
врач другого учрежде-
ния, узнав о диагнозе, мо-
жет их не принять, отпра-
вить к инфекционисту, 
– делится Любовь Ива-
новна профессиональной 
болью. – А если, напри-
мер, человеку требуется 

операция – мы же ее не 
проведем! 

Боясь насмешек и спле-
тен, пациенты даже не 
всегда доходят до каби-
нета, где им нужно по-
лучить медицинскую по-
мощь и необходимые для 
поддержания препараты: 
видят очередь около на-
ходящихся рядом кабине-
тов – и разворачиваются. 
То есть готовы жертвовать 
своим здоровьем, лишь бы 
никто не узнал, что у них 
ВИЧ. Фельдшер считает, 
что бороться тут можно 
одним способом – просве-
щать людей, что ВИЧ – не 
стыдно; что человек с ви-
русом совершенно не опа-
сен в бытовом плане. 

Бывает, когда чело-
век получает ложно-
положительный диагноз. 
Такое случается на этапе 
первичной диагностики 
(антитела). Иногда так сра-
батывает аутоиммунное 
заболевание; или беремен-
ность; или туберкулез. Бо-
лее глубокая диагностика 
сыворотки (методом ПЦР) 
определит точно. И уже 
если этот диагноз поло-
жителен, человек ставит-
ся на учет. 

Кроме ВИЧ-инфициро-
ванных, специалисты в 
кабинете работают с кон-
тактными людьми тех, кто 
только что узнал о диагно-
зе. Это отдельный – и не-
малый пласт работы. 

–  Да, мы заглядываем к 
людям под одеяло, и мно-
гим это не нравится, моло-
дые девушки особенно не 
любят об этом разговари-
вать с нами, тремя взрос-
лыми женщинами, но это 
необходимо, – говорит Лю-
бовь Колобова. Ее задача 
как специалиста – выя-
вить, кто еще может бо-
леть, сам не зная об этом. 

Медицина сегодня де-
лает всё для того, чтобы 

человек с диагнозом мог 
вести привычную жизнь, 
но тот не всегда вовремя 
и регулярно принимает 
препараты, а значит, оста-
ется опасным для своих 
партнеров. Кто-то до кон-
ца не принимает диагноз; 
кому-то не хватает образо-
вания и самодисциплины; 
кто-то страдает от побоч-
ных явлений и прекраща-
ет пить таблетки. Чтобы 
организм привык к пре-
паратам и перестал вы-
давать «побочки», иногда 
необходимо 14 дней, но 
не все готовы выдержать 
даже две недели. 

Терапия помогает па-
циентам жить с ВИЧ, но 
иногда приходится 2-3 
раза менять схему лече-
ния: не все препараты 
принимает организм. Бы-
вает, кожа меняет цвет, 
безусловно, для человека 
это некомфортно. 

Препараты подбирают-
ся индивидуально, с уче-
том состояния организма, 
сопутствующих заболева-
ний. Появились комбини-
рованные препараты, до-
казавшие свою эффектив-
ность. Сейчас в основном 
пациенты принимают та-
блетки дважды в сутки с 
интервалом по 12 часов по 
1-2 штуки. 

– Если человек хочет 
жить полноценно, он бу-
дет пить таблетки. Оста-
ваться здоровым или до-
бавить в свой распорядок 
дня таблетки – по-моему, 
выбор очевиден, – говорит 
фельдшер. 

Сегодня врачи не мо-
гут сказать, сколько вре-
мени в организме челове-
ка живет вирус. 15 лет на-
зад, когда Любовь Иванов-
на только входила в эту 
тему, медики хотя бы при-
мерно сообщали: 3, 5, 7 лет. 
Но вирус не остается неиз-
менным, он мутирует, по-

этому теперь о сроках го-
ворить некорректно. Рань-
ше от момента выявления 
диагноза до стадии СПИД 
могло пройти 12 лет (без 
лечения), то теперь ино-
гда достаточно немногим 
более года. 

Кто знает о ВИЧ-
инфицированных бере-
зовчанах за пределами ка-
бинета КДК? Две органи-
зации: областной центр 
СПИД (это единая база для 
медиков для формирова-
ния заявки на конкретные 
препараты, которые за-
купаются минздравом) и 
Роспотребнадзор. Второй 
не в курсе имен и фами-
лий – туда передаются пол 
(М или Ж), год рождения 
и путь заражения в виде 
кода. Эти данные исклю-
чительно для статисти-
ки. К слову, про путь зара-
жения: в последнее вре-
мя, по словам Любови Ива-
новны, увеличивается ко-
личество зараженных че-
рез кровь (наркомания), их 
примерно 50%. Люди, ко-
торые были в ремиссии 10 
лет и больше, вновь начи-
нают употреблять, в этом 
году несколько человек 
умерли от передозировки. 

– Заболеваемость пой-
дет на спад, когда люди 
осознанно будут подхо-
дить к себе. Когда отка-
жутся от употребления 
и незащищенного секса. 
Когда возьмут ответствен-
ность в свои руки и не бу-
дут думать, что виноват 
кто-то другой. Обезопась-
те сами себя – всё в ваших 
руках, – подытоживая, го-
ворит Любовь Колобова, 
работающая с одной из са-
мой непростых категорий 
пациентов. 

Несколько фактов

 MПациенты КДК, приходя 
в ЦГБ, не проходят реги-
стратуру; они сразу подни-
маются в кабинет.

 MВ последнее время вы-
рос процент тех, у кого ди-
агноз выявлен в тяжелой 
стадии.

 MВ Берёзовском диагноз 
получили 1600 человек за 
всё время.

 MКоличество людей (на 
данный момент) с выяв-
ленным ВИЧ: 1060.

 MКоличество пациентов с 
ВИЧ в нашем городе (срав-
нивая другие муниципа-
литеты Свердловской об-
ласти) – ближе к высоко-
му показателю. Антилиде-
ры в регионе – Дегтярск, 
Туринск.

 MСамая молодая пациент-
ка – девочка. Ей годик.

 MСамой возрастной паци-
ентке до недавнего време-
ни было 77 лет. Она умер-

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  
ПО ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИД:
 

8-343-310-00-31 
(будни, с 9 до 20 часов) 

Материалы разворота 
подготовила
Екатерина Холкина

gorka-info@rambler.ru

 e Любовь Колобова 15 лет работает с ВИЧ-инфицированными / Фото автора
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Людмиле (имя измене-
но, прим. ред.) почти 40. 
Она – жительница Ека-
теринбурга, объективно 
привлекательная жен-
щина, мама восьмилет-
ней дочки и около девя-
ти лет живёт со знанием 
того, что у нее ВИЧ. О сво-
ём положительном ста-
тусе узнала в начале бе-
ременности, когда сда-
вала анализы. Благодаря 
тому, что осознанно по-
дошла к материнству и 
выполняла предписания 
врачей, родила здорово-
го ребёнка. Сейчас Люд-
мила востребованный 
специалист, у нее инте-
ресные хобби, а главное 
– она научилась прини-
мать и любить себя. Но 
это получилось у нее не 
сразу. 

Людмила:
– О том, что у меня ВИЧ, 

я узнала, когда была бере-
менна. Есть литературные 
клише вроде «земля ухо-
дит из-под ног», так вот я 
на своем опыте ощутила, 
что это такое. Новость ста-
ла шоком: я до сих пор так 
и не поняла, откуда у меня 
вирус. Скорее всего, какие-
то ранние отношения, до 
замужества. Я никогда не 
ходила по врачам, не сда-
вала анализы – чувствова-
ла себя хорошо, не болела, 
поэтому мне это было не 
нужно. Поэтому не могу 
точно сказать, сколько лет 
живу с диагнозом.

Ребенок был желан-
ный, и первый вопрос, ко-
торый я задала врачу – бу-
дет ли он здоров? Заве-
дующий отделением мне 
тогда сказал: «Тебе для на-
чала бы выносить». По-
сле этих слов я закрыла 
бизнес, который у меня 
был, и вошла в энергосбе-
регающий режим. Можно 
сказать, легла на диван 
на восемь месяцев: спа-

ла, ела, гуляла. Много чи-
тала на тему ВИЧ, успока-
ивала себя тем, что рано 
начала принимать тера-
пию и рожу здорового ре-
бенка. Слава богу, так оно 
и вышло. 

Когда муж узнал о моем 
диагнозе, он меня под-
держал, сказал: «Ничего 
страшного». Мы вместе 
ездили в центр СПИД, хо-
дили к психологу. Он сдал 
экспресс-тест, результат 
оказался отрицательным. 
И после развода он еще 
раз прислал мне отрица-
тельный анализ крови; я 
рада за него. 

После рождения доч-
ки мы прожили с мужем 
три года, потом случил-
ся развод. Он угрожал и 
довел угрозы до конца, 
прилюдно озвучив мой 
диагноз – коллегам, зна-
комым. Написал об этом 
в социальных сетях. Для 
меня это стало ударом, по-
тому что я этой огласки 
боялась: мне казалось, у 
меня больше не будет за-
казов (я оформитель инте-
рьеров), что все откажутся 
иметь со мной дело… Хоте-
лось убежать в лес и ни-
кого не видеть, хотя рабо-
та была моим единствен-
ным источником дохода. 
Думала уже искать новую, 
но потом мне позвонили 
и сказали: «Вот тебе объ-
ект, выходи». Конечно, я 
замечаю на себе оценива-
ющие взгляды, словно че-
ловек ищет во мне какие-
то внешние признаки мое-
го заболевания, но это бы-
вает крайне редко и даже 
забавляет.  

Никто из моих друзей 
и вообще окружения не 
отвернулся от меня из-за 
диагноза. Некоторые про-
сто делают вид, что они 
не знают, не считают кор-
ректным поднимать во-
прос; а некоторые выра-
зили поддержку. 

Я думаю, когда кто-то 
незнакомый тебе получа-
ет статус ВИЧ, можно по-
думать про «наркомана» 
или «проститутку», а ког-
да человек живет рядом с 
тобой, ты видишь его об-
раз жизни, то всё остает-
ся по-прежнему. Многие 
не верили, говорили: «Да 
ладно? У тебя?». Однаж-
ды я приехала на форум 
ВИЧ+ людей, ко мне не-
сколько человек подошли 
и уточнили: «У тебя точно 
ВИЧ?». На самом деле, сте-
реотипы, конечно, живы. 
Когда я первые разы посе-
щала центр СПИД, я ста-
ралась держать кошелек 
и телефон в руках: мне 
казалось, у меня обяза-
тельно что-то вытащат, 
украдут. Опаска была. Но 
чем больше нормальных, 
социально адаптирован-
ных людей будет спокой-
но говорить о своем забо-
левании, тем больше об-
щество будет лояльным 
к таким, как я. 

После поступка мужа я 
была уязвима. В интерне-
те наткнулась на режис-
сера, которая искала ге-
роиню для своего филь-
ма, и согласилась сняться 
в нем. Он вышел несколь-
ко лет назад, кажется, в Бе-
резовском его тоже пока-
зывали. Думаю, поэтому 
моя история знакома мно-
гим. Сейчас я отказыва-
юсь от всех интервью, свя-
занных с диагнозом: про-
сто был период активиз-
ма, желания внести свой 
вклад в борьбу за права 
ВИЧ-инфицированных. 
На тот момент меня это 
поддержало, придало мо-
ральных сил, но позже от-
пустило. Я живу обычной 
жизнью. Но тогда я позна-
комилась с разными акти-
вистами, лично знаю лю-
дей, которые не так дав-
но приходили на интер-
вью к Дудю. 

Сейчас настроение и 
состояние мои сильно от-
личаются от того, что по-
казали в фильме про меня: 
тогда я чувствовала себя 
жертвой. Сейчас точно 
знаю: винить кроме себя 
нельзя никого, ответствен-
ность – в твоих руках. 

Я общаюсь на форуме, 
где сидят люди ВИЧ+. Для 
меня это что-то вроде как 
поболтать с подружкой 
перед сном. Да, там под-
нимаются вопросы диа-
гноза, терапии, но чаще 
всего общаемся на жи-
тейские темы, говорим 
о том, что волнует всех, 
независимо от диагноза: 
что приготовить на ужин? 
как наладить отношения 
с подростком? У новень-
ких часто включается 
паника, они озвучивают 
страхи. Кто-то их успока-
ивает, кто-то в духе ком-
ментаторов Е1 включает 
сарказм и пишет «вы все 
умрёте». Всё как в жизни. 
Есть люди, которые так 
погрузились в проблему 
с медицинской точки зре-
ния, что советуют, какие 
витамины принимать, ка-
кие анализы сдавать. За-
нялись не только своим 
здоровьем, но и несут зна-
ния в массы. 

Иногда в соцсетях мне 
пишут люди с диагно-
зом, которые посмотре-
ли фильм. Стараюсь от-
ветить и поддержать. Не-
сколько раз писали жен-
щины в возрасте, за 50, 
которые случайно узна-
ли о своем статусе. Они 
первое время находятся в 
шоке, и это понятно: в 30 

можно найти моральные 
силы, а в 50 это сложно. 
Одна написала: «Не знаю, 
как сказать детям, это же 
стыдно». 

Сейчас я сдаю анали-
зы раз в полгода, прохо-
жу обследование. Благо-
даря терапии у меня нуле-
вая вирусная нагрузка, то 
есть иммунитет обычно-
го среднестатистическо-
го человека. Зимой, быва-
ет, хожу без шапки, про-
студными заболевания-
ми болею редко. Корона-
вирусом я переболела, как 
и многие: неприятно, но 
без госпитализаций и кис-
лорода. 

Когда мама случай-
но нашла мои таблетки и 
узнала, от чего они, я по-
просила ее не волновать-
ся: за моим здоровьем те-
перь следят, как за здоро-
вьем космонавтов. 

С дочкой специально 
я на эту тему не разгова-
ривала, но понимаю, что 
когда она подрастет, я не 
буду скрывать свой диа-
гноз и, скорее всего, пре-
достерегу. 

Я хожу к психологу на 
консультации, но если 
первое время больше об-
суждала вопросы ВИЧ, то 
теперь на первый план 
выходят другие проблемы 
– работа, личные взаимо-
отношения. После разво-
да стала больше времени 
уделять себе: занимаюсь в 
школе вокала – учусь петь; 
планирую пойти на кур-
сы сомелье. Стараюсь де-
лать свою жизнь интерес-
ной: творчество наполня-
ет, дает силы. 

Как вернуть землю,  
если она ушла из-под ног? 

 g Борец ли я? Мне приходится. 
Я не люблю конфликты и борьбу, 
но если для меня это очень важ-
но, то я буду отстаивать свои ин-
тересы бескомпромиссно.

 e Иллюстрация Анны Сивковой (instagram.com/sivkovanna)

ла в конце ноября. 
 MМужчин – 534, женщин – 

526. Ученые утверждают: 
если женщин станет боль-
ше, развитие эпидемии 
пойдет по африканскому 
типу, когда заражаться бу-
дут чаще и больше. 

 MВ среднем за последние 
5 лет выявлено 370 чело-
век, то есть 70-75 человек 
в год.

 MНесовершеннолетних с 
ВИЧ в городе – 17 .

 MПогибшие от ко-
ронавируса ВИЧ-
инфицированные есть. В 
основном, это те, кто не 
принимал терапию. Часть 
людей, кто на терапии, 
тоже болели, но в стацио-
наре не нуждались. 

Больше миллиона 
человек в России

Более 1,1 млн рос-
сиян обладают ВИЧ-
положительным стату-
сом. Основной причиной 
смерти у людей с ВИЧ-
инфекцией остается ту-
беркулез. 

–  В России на 31 дека-
бря 2020 года зарегистри-
ровано более 1,1 млн че-
ловек, живущих с ВИЧ. По 
данным Роспотребнадзо-
ра, ВИЧ на сегодняшний 
день – это одно из наибо-
лее распространенных ин-
фекционных заболеваний, 
– сказала вице-премьер Та-
тьяна Голикова в начале 
этого года.

Она уточнила, что, по 
данным Всемирной орга-
низации здравоохранения 
(ВОЗ), на начало прошло-
го года в мире было заре-
гистрировано 38 млн че-
ловек с положительным 
ВИЧ. Две трети заражен-
ных проживают в афри-
канском регионе.

По словам Голиковой, 
число впервые выявлен-
ных лиц с ВИЧ снизилось 
за 2017-2019 годы на 7%. В 
2020 году по сравнению с 
предыдущим годом чис-
ло умерших с положи-
тельным ВИЧ снизилось 
на 4,3%. Средний возраст 
умерших составил 39 лет.

– К сожалению, распро-
странение ВИЧ продол-
жается. Случаи заболева-
ния ВИЧ зарегистрирова-
ны во всех регионах РФ. В 
2020 году в 32 регионах, на 
долю которых приходит-
ся 62% всех новых случа-
ев, показатель заболевае-
мости ВИЧ был выше сред-
нероссийского (40,77) <…> и 
составлял от 41,7 в Респу-
блике Башкортостан до 
128,92 на 100 тыс. населе-
ния в Кемеровской обла-
сти, – отметила она.

Вице-премьер РФ до-
бавила, что в 2020 году 
доля впервые выявлен-
ных пациентов с ВИЧ стар-
ше 30 лет составила 85,3%. 
В основном это мужчины. 
Наибольшее число боль-
ных ВИЧ зарегистрирова-
но среди россиян в возрас-
те от 30 до 44 лет.

Заместитель министра 
здравоохранения Рос-
сии Олег Гриднев отме-
тил, что более 90% ВИЧ-
инфицированных жите-
лей России знают о своем 
ВИЧ-статусе.

История екатеринбурженки, 
которая узнала  
о своём ВИЧ+ статусе  
в начале беременности
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

Петра Головина знают в 
Берёзовском как челове-
ка активного, энергич-
ного, неутомимого. Его 
должность официаль-
но звучит как «адми-
нистратор по вопросам 
профилактики и кон-
сультирования ВИЧ-
инфекции», по сути он 
специалист по профи-
лактике социально зна-
чимых заболеваний. Его 
работа началась задол-
го до того, как он стал 
сотрудником Березов-
ской ЦГБ. Он, например, 
несколько лет был кон-
сультантом в Свердлов-
ском областном центре 
профилактики и борьбы 
со СПИДом. 

Основа его деятельности – 
работа с населением. Кро-
ме ВИЧ, Петр занимается 
проблемами туберкулеза 
и гепатита. Они, кстати, 
часто идут рядом с ВИЧ. 
На любом этапе, когда к 
нему обращается человек, 
ему требуются информа-
ционная и часто просто 
человеческая поддержка, 
какие-то правильно по-
добранные слова. Далеко 
не обязательно это узнав-
ший о своем положитель-
ном ВИЧ-статусе, вопро-
сов и без того могут быть 
десятки. 

– Как мне вести себя, 
если мой друг ВИЧ-
инфицированный?

– Что мне делать, если 
у меня порвался презер-
ватив?

– Куда идти, чтобы 
узнать свой статус?

Социальные сети Пётр 
называет шикарным ин-
струментом в своей ра-
боте: как правило, в сети 
люди более открыты, не 
боятся идти на контакт, 
задавать вопросы. Сам он 
в ответ вопросы задавать 
не любит: говорит, его не 
касаются возраст, пропи-

ска, другие личные дан-
ные. Главная цель – по-
мочь человеку, рассказать 
ему алгоритм действий в 
той ситуации, в которой 
он оказался. Возможно, из-
за отсутствия излишне-
го любопытства Голови-
ну пишут часто, и не толь-
ко из Берёзовского. Недав-
но парень из Новосибир-
ска, например, обратился 
за советом, и Пётр помог 
ему связаться с коллега-
ми в том городе. 

Еще один принцип его 
работы – практически сра-
зу удалять всю переписку 
с человеком. Странички в 
социальных сетях взла-
мывают, а безопасность 
людей, которые обраща-
ются к специалисту, пре-
выше всего. Петр уточ-
няет: он не врач, поэтому 
это для него не пациенты. 
Скорее клиенты, или, если 
не так формально, подо-
печные. 

– Профилактика – это 
не шоу. Это не фестивали 
и акции, хотя они, конеч-
но, тоже нужны. Шоу – 10% 
всей работы, но основная 
работа – непосредственно 
с людьми, индивидуаль-
но, – на этом аспекте спе-
циалист делает акцент во 
время всего нашего раз-
говора. «Шоу» – это те са-
мые акции, когда обсле-
довать население выез-
жает мобильный флюо-
рограф или организуется 
экспресс-тестирование. В 
нашем городе этим движе-
нием занимался послед-
ние годы именно Пётр Го-
ловин. 

В Свердловской об-
ласти головное учреж-
дение по работе с ВИЧ-
и н ф и ц и р о в а н н ы м и 
– центр СПИД на ул. Яс-
ной. У него в разных го-
родах области есть пять 
филиалов, которые кури-
руют кабинеты инфекци-
онистов в небольших го-
родах, таких, как Березов-
ский. Наш кабинет кон-

тролируется филиалом в 
Каменске-Уральском. Па-
циенту вставать на учет 
в центр СПИД не нужно: 
обследования и лекар-
ства ему назначат на ме-
сте. Это – необходимый 
элемент контроля над 
ВИЧ-инфицированными: 
по возможности учесть 
каждого, чтобы он полу-
чал лечение и сохранял 
здоровье. Ну, плюс стати-
стика, конечно. 

– Пётр, а если человек 
отказывается вставать на 
учёт?

– Тогда он не лечится и 
погибает. Раньше это было 
довольно частое явление, 
сейчас такое случается всё 
реже. Это не обязательно 
асоциальные элементы: 
они как раз могут встать 
на учет и не приходить на 
обследование в силу свое-
го образа жизни. 

Иногда на учет не вста-
ют вполне благополучные 
люди, которые либо от-
рицают диагноз, либо бо-
ятся общественного по-
рицания. Это огромная, 
даже громадная пробле-
ма маленьких городов: че-
ловек настолько боится, 
что о диагнозе узнают, 
что готов жертвовать здо-
ровьем. Пример: у нас ин-
фекционный кабинет на-
ходится на втором этаже 
ЦГБ, если пойти направо. 
Но люди остаются в ко-
ридоре, ждут, когда оче-
реди не будет, и быстрым 
шагом, чуть не бегом – к 
кабинету. Ребят, это же 
ужасно. 

– У врача – врачебная 
тайна. То есть о диагнозе 
человека можно узнать 
только от него самого?

– Да, а кто ещё расска-
жет? Если такое произой-
дет, что врач раскроет, это 
подсудное дело. 

 Мне нравится моло-
дое поколение (20-25) – я 
часто общаюсь с молоде-
жью: они продвинутые, 
они классные. Они в кур-

се проблемы и много ин-
тересуются. Причем го-
ворят, что лекции в шко-
ле вообще не причем 
– они просто их не слу-
шали, а вот самообразо-
вание – это да. Но чем че-
ловек старше, тем чаще 
вмешиваются мифы и 
стереотипы: «наркоман», 
«проститутка». ВИЧ-
инфицированного боят-
ся как прокаженного. 

– Как человек чаще все-
го узнаёт о своём статусе? 

– В основном при об-
ращении за медицинской 
помощью по любым при-
чинам. Когда женщина 
встает на учет по бере-
менности, например, та-
кой анализ обязателен. 
Или когда человек ложит-
ся в стационар, то же са-
мое. 

Экспресс-тестирование 
у нас есть в ОВП и ФАПах, 
но такой вид обследова-
ния еще не является по-
водом для постановки на 
учет. Если такой тест выя-
вил антитела, нужно сда-
вать кровь, чтобы уточ-
нить либо опровергнуть 
диагноз. 

– Человек узнал диа-
гноз. Часто ему в этом слу-
чае требуется психологи-
ческая помощь?

– Бывает, конечно. У 
нас в ЦГБ есть психолог, 
но на Ясной профильные 
специалисты, которые ра-
ботают конкретно с этим 
заболеванием. Некоторым 
тяжело принять переме-
ны в образе жизни: теперь 
нужно получать терапию, 
обследоваться, и это по-
жизненно. 

– Человек всегда зна-
ет, как именно он приоб-
рел заболевание? 

– В основном догадыва-
ется, что происходит. Но 
есть и ошалевшие от ново-
сти, те, кто правда не по-
нимает: Как? Когда? Нар-
котиков в его жизни нет, 
беспорядочных половых 
связей тоже, и он действи-

тельно растерян. Тут толь-
ко вспоминать. 

Есть, как известно, три 
пути: наркотики, от мате-
ри к ребенку и половой 
путь. Маникюрные или 
тату-салоны сегодня обра-
батывают все инструмен-
ты, стерилизуют, да если 
даже и нет – это надо по-
ранить одного и тут же с 
этой кровищей ко второ-
му… Теоретически возмож-
но, но на практике я таких 
случаев не знаю. 

– 1000 пациентов с ВИЧ 
из 60 000 жителей – это 
много…

– Много. По разным 
оценкам эту официаль-
ную цифру можно увели-
чить в полтора или два 
раза. Плюсом еще 300-500 
человек смело можно при-
бавить. 

– Но человек, принимая 
лекарства, может жизнь 
полноценной жизнью?

– Прием препаратов 
выгоден и пациенту, и 
обществу. И здесь опять 
вопрос к общественно-
сти: чем больше негати-
ва к таким людям, тем 
больше они прячутся, тем 
меньше лечатся. В итоге 
к ВИЧ часто добавляется 
туберкулез, человек на-
чинает его распростра-
нять. Не надо никого об-
нимать и целовать: про-
сто нужно нормально к 
ним относиться. 

– Как часто нужно по-
сещать врача? 

– По-разному. Всё ин-
дивидуально. Схемы в на-
чале лечения подлежат 
мониторингу, чтобы от-
слеживать динамику. Их 
очень много, препаратов 
тоже. Это раньше была 
одна схема. А позже – раз 
в три месяца, раз в полго-
да достаточно. 

Наука идет вперед. 
Препараты становятся 
лучше, меньше дают по-
бочных эффектов. Да, у 
нас не всегда самые но-
вые препараты, но хоро-

шо себя зарекомендовав-
шие доступны. 

– Это дорого?
– Для пациента бес-

платно. Есть курс и по 
10 тысяч рублей, и по 
30 тысяч. Распределе-
нием занимается центр 
СПИД. Добавьте к стои-
мости препарата работу 
врача, лаборатории, за-
купку тест-систем. Но не 
лечить этих пациентов 
опасно для нашей попу-
ляции. Это вопрос наци-
ональной безопасности. 
Нас всего 140 миллионов, 
разбрасываться людьми 
не надо. 

– Есть случаи выздо-
ровления? 

– Только те громкие, 
которые широко освеща-
лись в СМИ. Берлинский 
пациент*, например. Но 
пока это из области фан-
тастики. Мне хочется ве-
рить, что мы стоим на по-
роге открытия такого ле-
карства, потому что от ге-
патита С еще несколько 
лет назад не было лече-
ния, человек умирал. Сей-
час это заболевание из-
лечивается на сто про-
центов. 

– Вирус иммунодефи-
цита человека в организ-
ме какое-то время дрем-
лет и никак не дает о себе 
знать. А позже, когда он 
уже развивается, появля-
ются симптомы?

– Когда падает имму-
нитет, выходит наружу 
все, что иммунитет по-
давлял – герпесы, пнев-
монии, туберкулез. Чело-
век может узнать о поло-
жительном статусе че-
рез анализ крови либо 
экспресс-тестирование, 
другого пути нет. 

Раньше врачи назна-
чали терапию человеку с 
ВИЧ, когда его иммуни-
тет снижался. То есть от 
диагноза до назначения 
лекарств мог пройти год 
или больше. Сейчас те-
рапия дается сразу, с мо-

«Бегать за кем-то     
Разговор. Специалист по профилактике ВИЧ Пётр Головин – о том,         
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мента выявления. Это ев-
ропейский опыт, и круто, 
что наш центр СПИД на 
это пошел. Лучше не до-
пускать падения имму-
нитета, а сразу его под-
держивать. 

Тогда человек продол-
жает работать, остается 
полноценным членом об-
щества, не получает ин-
валидность, может иметь 
здоровых детей. 

Терапия создает нуле-
вую вирусную нагрузку, 
подавляет вирус. То есть 
человек живет обычной 
жизнью. Многие врачи, в 
том числе и в России, при-
няли формулу Н = Н: нео-
пределяемый, значит, не-
передающий. То есть бла-
годаря терапии  у чело-
века нет вируса в биоло-
гических жидкостях, он 
остается только в клет-
ках организма. Исключе-
на передача вируса – зна-
чит, мы можем остановить 
эпидемию. 

У принимающего тера-
пию обычный иммунитет. 
Он перенесет коронавирус 
так же, как любой другой 
человек: в легкой или тя-
желой форме. Если у него 
в жизни был период с ди-
агнозом ВИЧ, но без те-
рапии, то он скорее всего 
заработал себе какие-то 
болячки, вот они могут 
осложнить течение коро-
навируса. 

– Иммунитет можно 
поднять с любой точки? 
Можно ли помочь челове-
ку, если он долго не при-
нимал терапию, но потом 
опомнился?

– Бывают разные слу-
чаи: человек сначала от-
рицает диагноз – «у меня 
все нормально», а потом 
здоровье резко ухудша-
ется, и он приходит ко 
мне, когда ему уже очень 
трудно помочь. Волшеб-
ной таблетки нет. Сидеть 
и выделываться при та-
ком диагнозе – самоубий-

ство. Если человек решил 
умереть, я ему помочь не 
могу. Объясню, расскажу, 
но если ты начинаешь 
упираться – твои пробле-
мы. Лучше это время по-
тратить на тех, кто хочет 
выкарабкаться и улуч-
шить свое здоровье.  

– Человек, отрицающий 
свой диагноз, может быть 
опасен для окружающих… 

– Как это контролиро-
вать? Я не полиция нра-
вов, бегать за ним с пре-
зервативом я не могу. Есть 
закон, человек не имеет 
право, зная о своем стату-
се, передавать вирус дру-
гим людям, но судебные 
тяжбы на эту тему – боль-
шая редкость. Очень слож-
но доказать. 

– Коронавирус нам по-
казал, что государство мо-
жет использовать рычаги 
влияния и буквально каж-
дого заставить вакцини-
роваться. Почему бы, что-
бы остановить эпидемию 

ВИЧ, не заставить каждого 
узнать свой статус?

– Я давно про это гово-
рил. Мое мнение: есть два 
обязательных для всех 
обследования – это кровь 
на ВИЧ и флюорография. 
Все обязательно должны 
узнать свой статус, пото-
му что это здоровье на-
ции. Тестирование – осно-
ва профилактики.

Но здесь есть обратная 
сторона медали. Прежде 
чем ввести тотальную сда-
чу крови на ВИЧ, надо ис-
коренить в головах людей, 
что это заболевание про-
каженных. Выжечь кале-
ным железом, что иметь 
ВИЧ – стыдно. И тогда че-
ловек будет знать, что он 
такой же, как все, что ему 
помогут. 

У людей рождаются 
дети – и с этим всех по-
здравляют. А заражение 
ВИЧ тем же самым спо-
собом зазорно, интимно, 
страшно секретно. Такое 

восприятие – дикость, и 
оно должно исчезнуть. 

Более того – боят-
ся ведь не только ВИЧ-
инфицированных, но 
даже онкобольных! Пом-
ните случай, когда в ека-
теринбургский зоопарк 
не пустили больных лей-
кемией детей в масках – 
они были из больницы, им 
нужны эти защитные ма-
ски! Это как? Рак вообще 
не передается. 

– Диагноз становится 
причиной распада семьи?

– Бывает. Так же, как в 
случае с другими диагно-
зами. Заболел – и не ну-
жен стал, не то что супру-
ге, но и родственникам. 
ВИЧ тут не исключение. 
Процент семьянинов сре-
ди инфицированных боль-
шой, это давно не болезнь 
маргинального населения. 
Болеют банкиры, бизнес-
мены, врачи. Сегодня всё 
общество – это уязвимая 
группа. 

   с презервативом я не могу»
       почему можно помочь человеку, только если он сам этого хочет

*Тимоти Рэй Браун, так-
же известный как «бер-
линский пациент», про-
шел процедуру пересад-
ки костного мозга в 2007 
году. У донора была ред-
кое генетическое измене-
ние, вызывавшее иммуни-
тет к ВИЧ.
После пересадки костно-
го мозга Брауну больше 
не нужно было принимать 
противовирусные препа-
раты. Вирус в его организ-
ме больше не обнаружи-
вали.
Тимоти Браун родился в 
США. В 1995 году он жил в 
Берлине, где у него и обна-
ружили ВИЧ. В 2007 году у 
него был диагностирован 
еще и острый миелоид-
ный лейкоз, это разновид-
ность рака крови.
Врачи решили полностью 
убить его костный мозг, 
откуда распространялись 
раковые клетки, и переса-
дить костный мозг донора.
У донора была редкая му-
тация в части ДНК, ко-
торая называется геном 
CCR5.
Обычный ген CCR5 позво-
ляет вирусу ВИЧ заражать 
другие клетки. Но если ген 
мутировал, то он не дает 
вирусу распространяться.
Операцию провели в 2007 
году в университетской 
клинике «Шарите. В публи-
кации о результатах опе-
рации врачи не называли 
имя Брауна, поэтому пер-
вые несколько лет он был 
известен как «берлинский 
пациент».

 e Рабо-
та мобиль-
ного флю-
орографа, 
«Уют-Сити», 
ноябрь 2021 
года. На этот 
раз показа-
тель очень 
хороший 
– ни одно-
го выявлен-
ного случая, 
но так быва-
ет не всегда, 
и после ак-
ции органи-
заторам всег-
да предстоит 
длительная 
работа, что-
бы человек 
дошел врача 
и начал ле-
читься
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Изучаем характер тигра 
в преддверии 2022 года.

Месяц до Нового года – 
время начинать подготов-
ку к самому полосатому 
году календарного цикла. 
2022 год пройдет под зна-
ком Черного (голубого) Во-
дяного Тигра. Грядущий 
2022-й станет временем 
перемен, идеальным пе-
риодом, когда можно сме-
ло что-то менять в жизни.

Металлический бык пе-
редаст бразды правления 
еще одному сильнейшему 
знаку китайского кален-
даря 1 февраля 2022 года. 
Хищник, каким бы цветом 
он ни был «заряжен», всег-
да громко заявляет о себе: 
год под его символикой 
обычно запоминается яр-
кими событиями.

Год «в полоску»

Черный (Голубой) Тигр 
как знак и цвет считается 
символом перемен… и не-
определенности. Кто зна-
ет, как начнется его год: с 
черной полоски или с го-
лубой? Впрочем, как го-
ворят астрологи, тигри-
ный год, энергичный и не-
предсказуемый, как Ти-
гра из диснеевского «Вин-
ни Пуха», – идеальное вре-
мя для обновления жизни. 
Сидеть без дела и скучать 
людям точно не придется!

Символ большой кош-
ки призывает совершать 
смелые шаги, вытаскивать 
из долгого ящика все от-
ложенные «до лучших 
времен дела» и, наконец, 
вспоминать давнюю, но 
желанную мечту – резуль-
тат с большой вероятно-
стью будет удачным. Не 
бойтесь рисковать и ме-
нять себя и свою жизнь, 
ведь своенравный Тигр, 
любящий соревнования, 
определенно ценит род-
ственных себе по духу, лю-
бознательных и бесстраш-
ных. Но не забывайте хо-
рошо прицелиться, что-
бы попасть точно в цель. 
Окружите себя людьми, 
мыслящими прогрессив-
но и позитивно, теми, кто 
поддерживает, похвалит 
вас или честно, без при-

дирок, укажет на явные 
недостатки. И напрочь от-
кажитесь от тех, кто меша-
ет расти, чувствовать себя 
уверенно.

Каким бы ни был Тигр 
хищником, все же это 
большой представитель 
семейства кошачьих. Как и 
любому охотнику, ему вре-
мя от времени необходима 
передышка, когда так при-
ятно понежиться в лучах 
солнца, поплавать в про-
хладной воде…

Кстати, о воде

В 2022 году именно 
вода поможет смягчать 
строптивый характер это-
го сильного знака, сгла-
дит острые углы, остудит 
агрессивный характер, 
умиротворит ситуацию. 
Девиз грядущего Нового 
года для работы перекли-
кается с наиболее эффек-
тивным способом дости-
жения цели: «Цель – уси-
лие – результат – отдых». 
Логично, что Водяной Тигр 
– наименее безрассудный 
среди пяти зодиакальных 
стихий. Он щедр, рассуди-
телен, благороден, имеет 
мощную энергетику.

В противовес воде сле-
дует быть осторожным с 
огненной стихией: не сто-
ит играть с огнем, вести 
себя беспечным образом 
и пускать все на самотек.

Как привлечь удачу 
в дом

Черный (Голубой) Во-
дяной Тигр выбрал «в по-
мощники» сразу несколь-
ко цветов, которые мож-
но использовать в разных 
сферах жизни:

 MГолубой, все оттенки си-
него, черный, серый, гра-
фитовый – подойдет для 
переговоров и повыше-
ния своих позиций в об-
ществе;

 MЖелтый, бежевый, кре-
мовый, оранжевый – по-
купка, продажа и другие 
финансовые операции;

 MЗеленый – быстрая адап-
тация к новому и ранее 
неизведанному;

 MБелое золото – настоя-
щий талисман от неудач. 

Хотите заручиться под-
держкой покровителя 
2022-го – наденьте какую-
то новую вещь: туфли или 
просто золотой браслетик.

Для кого-то удача – 
друг по жизни, а для не-
которых людей, особенно 
верящих в приметы, важ-
но соблюдать традиции 
передачи успеха из одно-
го года в другой. Лучший 
способ это сделать – заве-
сти себе талисман-символ 
года: фигурку тигренка, 
магнитик или что-то по-
добное. Лучше, если он бу-
дет выполнен из обычно-
го или полудрагоценно-
го металла или же из ма-
териалов, внешне напо-
минающих воду, – стекло, 
хрусталь.

Талисман может быть 
и брошью или подвеской 
на цепочке – такой всегда 
можно носить с собой. По-
мимо символа года значок 
может быть сделан в виде 
предмета интерьера. Лам-
пы, например.

Перед наступлением 
Нового года необходимо 
сменить талисманы, убрав 
с глаз те, что были приоб-
ретены в прошлом году, 
для того, чтобы не возни-
кало «конфликтов инте-
ресов»: Тигр не любит со-
перников.

А чтобы вообще задо-
брить хищный и энергич-
ный знак, подарки важно 
дарить «для души»: пар-
фюмерия, картины люби-
мого художника, книги 
предпочитаемого жанра, 
по искусству или докумен-
тальной прозе, красивое 
белье, товары для хобби.

Каким будет год Чёрного 
Водяного Тигра

Положительная энер-
гетика следующего года 
предполагает непосред-
ственность, энтузиазм, ди-
намику. Год будет богат на 
непредвиденные события 
и станет лучшим перио-
дом, чтобы начать жизнь с 
чистого листа: повышение 
на работе, лучшее финан-
совое положение, долго-
жданное решение жилищ-
ного вопроса при долж-
ных усилиях не заставят 

себя долго ждать. Шансов 
будет море, главное их не 
прозевать и грамотно вос-
пользоваться ситуацией.

Тем людям, кто по нату-
ре легкомысленный, лени-
вый, придется тяжелее, по-
скольку Черный Водяной 
Тигр таких не приемлет. 
В омут с головой нырнуть 
не получится, полетать в 
облаках тоже. Если чело-
век предпочитает спокой-
ствие, постоянство, особой 
удачи или больших при-
ятных неожиданностей 
ждать не стоит – своенрав-
ный Тигр просто не заме-
тит безынициативных лю-
дей. Так что лучше зара-
нее определиться с целью 
на год. С точной формули-
ровкой вам поможет сти-
хия дерева, покровитель-
ствующая символу года 
наравне с водой, а сама 
вода подтолкнет к само-
выражению и сделает но-
вый год благоприятным, 
впрочем, иногда выбрасы-
вая на берег, проверяя че-
ловека на прочность.

Карьера и семья 
в грядущем году

Люди с креативным 
мышлением, полные но-
вых нестандартных идей, 
– вам прямая дорога вверх 
по карьерной лестнице! 
Тигр советует смело ри-
сковать, просчитывая на 
несколько шагов вперед. 
Расчет, мудрость и терпе-
ние помогут преодолеть 
трудности на пути. В день-
гах нужно быть повнима-
тельнее – сочетание хра-
брости и безрассудства 
без должного контроля 
приведет к непредвиден-
ным результатам.

Для тех, кто больше се-
мьянин по натуре, 2022 
год идеален для создания 
семьи. Но чтобы в череде 
любовных дней не сойти с 
дистанции, нужно просле-
дить за своим здоровьем. 
Особенно рискуют обо-
стриться хронические бо-
лезни почек и мочевыво-
дящих путей. А еще вспо-
минаем главную стихию 
нового года и пьем только 
качественную воду в разу-
мном количестве.

2022. Тигр – третий знак китайского гороскопа. 
Согласно легенде, полосатый хищник был уверен, 
что никто из животных не может сравниться с ним, 
ведь его сила и энергия достойны наивысшего признания
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Крыса
Крысам повезло – тигр 

будет благосклонен к ним, 
поспособствует всяческим 
начинаниям, придаст уве-
ренность и целеустрем-
ленность. Рожденные в 
год Крысы могут серьез-
но подняться по карьер-
ной лестнице и с высокой 
вероятностью добиться 
успеха. Главное, подобно 
своему животному, не си-
деть на месте с опущен-
ным хвостиком!

Гороскоп для знаков  
китайского зодиака

Бык
Быки по своему обык-

новению – упрямые жи-
вотные, поэтому Тигр бу-
дет испытывать их на тер-
пение. Такие испытания 
только закалят характер 
Быков, сделают его силь-
нее и тверже. Не стоит то-
ропить события, бежать 
вперед с рогами вперед, не 
видя цели. Продумывайте 
каждый шаг – и тогда Тигр 
увидит в вас настоящий 
равный себе знак.

Тигр
Как же себя любимых, и 

обделить! Для Тигров год 
под знаком их символа бу-
дет удачным. Можно сме-
ло двигаться к своей меч-
те, добиваться карьерных 
и любовных успехов, да 
и вообще действовать по 
максимуму в том русле, к 
которому лежит душа. Не 
бойтесь больших целей! 

Кролик (Кот)
Своим близким родст-

венникам-кошачьим и их 
соседям-Кроликам поло-
сатый знак приготовил 
много хорошего: выгод-
ные предложения, неожи-
данные сюрпризы и боль-
шие перемены. Котам и 
Кроликам, даже если вы 
предпочитаете размерен-
ный образ жизни, придет-
ся немного расшевелиться 
и принять такой подарок.

Дракон
Тигр сильных соперни-

ков уважает, а это значит, 
что Дракончикам как одно-
му из сильнейших знаков  
китайского календаря при-
дется немного потеснить-
ся: символ года обещает 
все расставить по своим 
местам и сделать год буй-
ным. Возможно, придется 
взять себя в свои сильные 
мифические лапы, зажечь 
огонь в своей крови и за-
кончить неприятные от-
ношения. Но какими бы ни 
были перемены, они при-
ведут к приятным неожи-
данностям.

Змея
Юрких Змей в гряду-

щем году ждет много нео-
жиданностей, им придется 
скользить между провалом 
и головокружительным 
успехом. Несмотря на то, 
что не все перемены прои-
зойдут к лучшему, опыт, из-
влеченный из ошибок про-
шлого, будет служить вам 
долгие годы. А если вы еще 
и творческий человек, Тигр 
подскажет вам, где искать 
вдохновение для создания 
своих лучших работ!

Лошадь
Лошадки знают, что не-

много засиделись на ме-
сте. В 2022 году им нужно 
взять себя в копыта и дей-
ствовать! Только тем, кто 
не побоится показать свой 
непокорный нрав и амби-
ции, Черный Тигр откроет 
все двери для творческого 
и профессионального раз-
вития. Так что забудьте о 
нерешительности!

Коза (Овца)
Год Черного Водяного 

Тигра для представителей 
данного знака покажет-
ся сложным: Тигр случай-
но пропустил резкие пе-
ремены, неприятные со-
бытия, разочарования и 
возможные потери… Нуж-
но как можно больше вни-
мания уделить своей вто-
рой половинке, с терпени-
ем и пониманием относясь 
к его выбору, не размени-
ваться на пустые дела и не 
жалеть себя.

Обезьяна
Для прытких Обезьян 

новый год будет очень ак-
тивным, эмоциональным 
и богатым на решитель-
ность. Жизнь станет по-
хожа на захватывающий 
сериал, но среди других 
героев вы главный пер-
сонаж. Особых прорывов 
не предвидится, но это 
не значит, что можно от-
влечься на пустые дела 
и годовой отдых. Скорее 
нужно постараться и зало-
жить фундамент для буду-
щих побед, ведь для Обе-
зьянок год Тигра пройдет 
быстро и захватывающе.

Петух
Тигр замер перед на-

падением, поэтому, если 
не хотите стать его жерт-
вой, лучше не начинать 
новые дела. Гораздо луч-
ше и продуктивнее пой-
дет уже налаженная схе-
ма в семье и в карьере. В 
последней, кстати, могут 
быть проблемы и трудно-
сти… Не пытайтесь прыг-
нуть выше головы, лучше 
проживите год плавно и 
размеренно. А еще обрати-
те внимание на здоровье и 
финансы, неудача может 
подкрасться с неожидан-
ной стороны.

Собака
Собакам Тигр принесет 

счастье и успех, откроет 
новые горизонты и воз-
можности. Если трудолю-
бивые Собаки будут рабо-
тать не покладая рук, то 
удача точно не заставит 
себя ждать. Но в пылу по-
гони за успехом не стоит 
забывать своих близких, 
им очень важна ваша по-
мощь.

Свинья (Кабан)
Рожденным под этим 

знаком Черный Тигр при-
несет изменения, но вот 
какими они будут – пол-
ностью зависит от вас са-
мих. В год Тигра стоит со-
хранять спокойствие, раз-
вивать в себе мудрость и 
рассудительность. Все, что 
приготовил вам грозный 
полосатый хищник, ока-
жется вам по плечу!



12  №47 (1023)  1 декабря 2021 года Все новости города на сайте WWW.ZG66.RU

ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

Мы продолжаем знако-
мить вас с генеральным 
планом города Берёзов-
ского. Первая часть на-
шего исследования ген-
плана вышла в прошлом 
номере «Золотой горки» 
(№ 46 от 24 ноября). На 
этот раз мы детальнее 
рассмотрим, какие изме-
нения предписаны ген-
планом центру нашего 
городского округа – го-
роду Берёзовскому и его 
жилым районам.

У города Берёзовского не 
самая типичная и удобная 
для городов исторически 
сложившаяся жилая за-
стройка. Если посмотреть 
в плане на центр Берёзов-
ского, мы увидим боль-
шое жёлтое пятно, в кото-
рый раскрашен так назы-
ваемый частный сектор 
– улицы, занятые индиви-
дуальной жилой застрой-
кой. И только сравнитель-
но небольшую часть тер-
ритории города сегодня 
занимают многоэтажные 
жилые дома. Актуализи-
рованный генеральный 
план города говорит о том, 
что существующие про-
порции будут смещены в 
сторону многоэтажной за-
стройки.

Если по данным 2018 
года в Берёзовском город-
ском округе преобладала 
индивидуальная жилая 
застройка (она составляет 
46 процентов от всех жи-
лых квадратных метров в 
округе), то к 2035 году бу-
дет преобладать средне-
этажная (5-8 этажей) – 44 
процента от общей жилой 
площади города.

При этом площадь го-
рода Берёзовского (не пу-
тать с городским округом) 
даже немного сократится 
с 7,3 тысяч га до 6,9 тысяч 
га. По большей части на 
это повлияет перевод хво-
стохранилища «Берёзов-
ского рудника» (121 га) из 
земель населенных пун-
ктов в земли промышлен-
ности, а также вывод за 
границы населенного пун-
кта 205 га земель лесно-
го фонда в районе Зеле-
ной долины. Прирастёт 
же город всего на 5,3 га за 
счёт включения бывших 
земель сельхозназначения 
в состав промзоны «Жула-
новский» (входит в Юж-
ную промзону).

Исторический центр 

Центр застроят 
многоэтажками

Центр Берёзовского бу-
дет застраиваться многоэ-
тажными домами и даль-
ше. Этот процесс уже на-
чался со строительства 
высоток на улице Восточ-
ной и, если всё пойдёт по 
плану (по генплану!), под 
застройку пойдёт часть 
существующего частного 
сектора на улице Загвоз-
кина, Исакова, Красноар-
мейской и Красных Геро-
ев за торговым центром 
«Центральный», в сторо-
ну от нового участка ули-
цы Театральной (которая 
будет продлена до улицы 

Красных Героев). В плане 
в этом квадрате улиц уже 
нет существующего ныне 
Кировского переулка – его 
«поглотила» зона многоэ-
тажной (более 9 этажей) 
жилой застройки. Улица 
Восточная продлена до пе-
реулка Гортопа.

На перспективу под 
дома средней этажно-
сти «зарезервирована» и 
оставшаяся часть част-
ного сектора названных 
улиц (до и после переул-
ка Гортоп) вплоть до га-
ражного комплекса на 
пересечении улиц Горня-
ков и Красных Героев. Та-
кая разметка на генпла-
не означает, что до 2035 
года частный сектор со-
вершенно точно останет-
ся на этом месте. Но после 
2035 года земельный уча-
сток, возможно, будет от-
дан под среднеэтажную 
застройку.

Этот момент взволно-
вал жителей частных до-
мов данных улиц. В ходе 
общественных обсужде-
ний они впервые узнали, 
какие планы на их зем-
ли имеет администрация, 
хотя данное планировоч-
ное решение существует 
в градостроительных до-
кументах с 2009 года.

Предложение жителей 
оставить частный сектор 
в покое и отказаться от 
планов застроить всё вы-
сотками было рассмотре-
но на комиссии по обще-
ственным обсуждениям, и 
комиссия рекомендовала 
главе города прислушать-
ся к жителям. Какое реше-
ние принял глава города, 
будет известно позже.

По словам Евгения Алё-
шина, администрация го-
рода в новой редакции 
плана отказалась от мно-
гих решений, которые бы 
затрагивали существу-
ющую застройку. Мини-
мальные изменения кос-
нутся Новоберёзовского, 
Первомайского, Лесоза-
водского, Северного жи-
лых районов.

– В обновленном ген-
плане мы от многих таких 
изменений отказались: в 
районе Шиловки возле 
протестантской церкви 
на месте лесных насаж-
дений в плане 2009 года 
была жилая застройка, – 
рассказал Евгений Нико-
лаевич. – Вдоль улицы Ле-
нина на Шиловке преду-
сматривалась малоэтаж-
ная и среднеэтажная жи-
лая застройка, ее убрали 
из плана уже давно, ре-
шили сохранить леса, за-
щитить эту территорию 
от застройки.

Реновация Берёзовскому
пока не грозит

«Внутри жилых квар-
талов центральной части 
города предусматривает-
ся уплотнение, упорядо-
чение и реконструкция 
жилой и общественной 
застройки» – говорится 
в генплане. Мы уточни-
ли у главного архитекто-
ра, не имеется ли в виду 
под этим так называемая 
реновация – комплексное 
развитие территории, в 
ходе которой под снос 

идут целые кварталы ста-
линок, хрущёвок и иных 
строительных объектов, 
находящихся с ними на 
смежной территории, что-
бы уступить место совре-
менной, комплексной мно-
гоэтажной застройке.

– Мы не видим пока 
необходимости в таких 
зонах. Мы видим пока 
комплексное развитие 
всё-таки, если надо, то на 
пустых территориях. Речь 
в документе идёт о тех же 
решениях генплана 2009 
года, когда закладывалось 
изменение функциональ-
ного зонирования суще-
ствующей зоны индиви-
дуальной жилой застрой-
ки, на зону, например, 
многоквартирной сред-
ней и многоэтажной жи-
лой застройки. Например, 
частный сектор на Крас-
ных Героев будет разви-
ваться. За «Перекрестком» 
будет район.

Дороги пустят 
по гаражам

Конец улицы Красных 
Героев в генплане соеди-
няется с переулком Корот-
ким (с которого начинает-
ся дорога на Новосверд-
ловскую ТЭЦ) в обход ули-
цы Липовой. Продление 
дороги идёт по террито-
рии ныне существующе-
го гаражного комплекса. 
По обе стороны от доро-

ги – общественно-деловая 
зона. Через эту же терри-
торию в плане соединя-
ются улицы Горняков и 
Мичурина.

По улице Строителей 
на месте коллективных са-
дов № 5 и № 12 расположе-
ны общественно-деловые 
зоны, в том числе место 
последнего отведено под 
объекты дополнительного 
образования, культурно-
досуговые, культурно-
просветительские и зре-
лищные учреждения.

Центр 
притяжения

– Композиционным 
и планировочным цен-
тром Берёзовского оста-
ется сложившийся обще-
городской центр, основ-
ное направление разви-
тия которого намечено 
вдоль улиц Строителей, 
Театральная, Гагарина, 
Шиловская, М-Сибиряка. 
В районе этих улиц сосре-
доточена многоэтажная и 
среднеэтажная застрой-
ка центра города, – гово-
рится в генплане. – Ядро 
центра, сформирован-
ное вдоль ул. Театраль-
ной, раскрывается на ули-
цу Строителей, где фор-
мируется общегородская 
многофункциональная 
площадь, торговые зоны, 
спортивный комплекс, ав-
тоцентр, офисные здания, 

кафе, рестораны, объекты 
культурно-бытового об-
служивания, связанные в 
единое целое бульварами 
и скверами.

На улице Строителей 
планируется строитель-
ство ледовой арены (500 
зрительских мест), двор-
ца водных видов спорта 
(650 зрительских мест), на 
перекрестке Строителей-
Театральная – центра 
культурного развития. 
В экстрим-парке – про-
фессионального ком-
плекс экстремальных ви-
дов спорта. Кроме того, в 
планах есть строитель-
ство баскетбольного цен-
тра, библиотеки, кинотеа-
тра на 783 места, несколь-
ких культурно-досуговых 
учреждений, детской шко-
лы искусств, ледовой аре-
ны (в Шиловском микро-
районе), мирового турист-
ского аттракциона на базе 
существующих шахт, 
музейно-туристского ком-
плекса «Золотая деревня», 
реконструкция детско-
юношеской спортивной 
школы, стадиона и т. д. На 
базе детского оздорови-
тельного лагеря «Зарница» 
планируется создать мно-
гофункциональный центр 
по работе с детьми, моло-
дежью, семьей. 

В муниципальную про-
грамму «Развитие систе-
мы образования Берёзов-

ского городского округа на 
период до 2024 года» вхо-
дит реконструкция и стро-
ительство девяти школ. 
Это школа № 55 на Спор-
тивной, 9, школа на 1275 
мест в «Уют-Сити» (825 на 
1 этапе), строительство но-
вых зданий школ №№ 1, 2, 
8, 33, пристроев к лицеям 
№ 7, 3, строительство но-
вой школы в районе Алек-
сандровский пруд. Этой 
же программой предусмо-
трена реконструкция дет-
ского сада на пос. БЗСК и 
строительство нового дет-
сада в микрорайоне Пер-
вомайском на 135 мест. В 
планах до 2030 года зна-
чится строительство дет-
ского сада в Шиловке на 
270 мест, три детсада в ми-
крорайоне Сосновом и два 
– в новом районе Алексан-
дровский пруд.

Территория «Больнич-
ного городка» увеличит-
ся почти вдвое в сторону 
леса и за гаражным ком-
плексом на улице Мамина-
Сибиряка. Здесь планиру-
ется строительство четы-
рех медицинских учреж-
дений: двух поликлиник, 
центра травматологии и 
новое здание «Клиники 
института мозга», будет 
реконструирована стан-
ция скорой медицинской 
помощи.

Северное кладбище бу-
дет увеличено на 9,8 га.

Город-сказка, горо
Будущее. В генплане Берёзовского нашлось место для все
бассейны, кинотеатры, ледовые арены, школы, поликлини

ИНФРАСТРУКТУРА
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Жилой район 
Зелёная долина

В документе сказа-
но, что существует два 
пути развития города – 
инерционный и целевой. 
В первом случае к 2035 
году численность насе-
ления города Берёзов-
ского едва перевалит за 
80 тысяч человек. А если 
пойти целевым путём – 
то за пятнадцать лет го-
род удвоится: здесь бу-
дет проживать более 150 
тысяч человек. Львиная 
доля прироста (89 про-
центов!) населения при-
дётся за счёт строитель-
ства и заселения ново-
го жилого района Зелё-
ная долина. Этот перспек-
тивный район берёт своё 
начало от жилого райо-
на Уютный («Уют-Сити») 
и заканчивается на юго-
восточной границе горо-
да Берёзовского, сосед-
ствующей с территорией 
Новосвердловской ТЭЦ. В 
нём может расположить-
ся 4,5 млн квадратных 
метров жилья, преиму-
щественно среднеэтаж-
ного (5-8 этажей). Зелё-
ная долина состоит из 
трёх микрорайонов – Сол-
нечный, Лесной и Берёзо-
вая роща. 

Чтобы обеспечить весь 
этот огромный жилой рай-
он необходимой инфра-

структурой, одних толь-
ко детских садов в плане 
стоит 15 по 270 мест каж-
дый, пять школ почти на 
6 тысяч учащихся. А так-
же межшкольный учебно-
производственный комби-
нат, центр детского твор-
чества, два бассейна, ста-
дион, кинотеатр, лыжная 
база, детская спортив-
ная школа на 1176 мест и 
даже парк культуры и от-
дыха. В каждом микрорай-
оне Зеленой долины бу-
дут своя поликлиника, би-
блиотека, школа искусств 
и культурно-досуговое 
учреждение.

– Важным фокусом в 
планировочной структу-
ре города является пересе-
чение улиц – пр. Алексан-
дровский и ул. Централь-
ной, – говорится в генпла-
не. – В этой зоне располо-
жен новый общегородской 
центр, который образуется 
за счет размещения транс-
портного узла с конечным 
остановочным пунктом, 
зон общественно-делового 
назначения, парковой 
зоны, а также размеще-
ния кварталов многоэтаж-
ной застройки.

Улица Центральная по 
кратчайшему расстоянию 
свяжет Зеленую долину с 
другим новым районом го-
рода – Карьерным, а также 
будет выходить на дорогу 
на Новосвердловскую ТЭЦ. 

Из Зеленой долины плани-
руется сделать дополни-
тельный выезд на ЕКАД. 
Дорога будет проходить 
из центра района, пересе-
кать дорогу на Новосверд-
ловскую ТЭЦ, идти мимо 
дачного посёлка «Евро-
па-2» и заходить на ЕКАД 
в районе промышленных 
районов Жулановский и 
Александровский пруд.

В сравнении с генпла-
ном 2009 года, в Зелёной 
долине увеличена тер-
ритория промышленно-
коммунального райо-
на (ПКР), в перспективе 
он может стать крупней-
шей по территории пром-
зоной в городе. Отделя-
ет ПКР от жилой застрой-
ки общественно-деловая 
зона. Через территорию 
данного района планиру-
ется пустить трамвай с со-
общением Екатеринбург – 
Берёзовский.

Жилой район 
Уютный

Активно застраиваю-
щийся сегодня район Уют-
ный на самом деле ещё не 
застроил и половины той 
территории, которая от-
ведена ему генеральным 
планом. Есть куда расти 
не только жилой застрой-
ке – по плану здесь разме-
стится новый больничный 
комплекс.

– В новой части жило-
го района Уютный, на пе-
ресечении пр. Алексан-
дровский, Георгиевский 
с ул. Кольцевая, планиру-
ется размещение крупно-
го больничного комплекса 
и общественного центра, 
включающего культурно-
досуговый и спортивный 
комплексы, детскую шко-
лу искусств, – говорится в 
документе.

На территории ком-
плекса разместятся: 
взрослая и детская поли-
клиника нового поколе-
ния на 1150 посещений 
в смену, больница на 470 
коек, станция скорой ме-
дицинской помощи на 
30 тысяч вызовов в год. 
В планах также значат-
ся строительство стади-
она на 1500 мест, бассей-
на, дворца спорта, ледо-
вой арены.

Один детский сад здесь 
уже есть, планируется по-
строить ещё пять анало-
гичных, в районе должны 
быть построены две шко-
лы. О строительстве одной 
из них на 1275 мест (825 
на первом этапе) по про-
грамме государственно-
частного партнерства го-
ворят уже несколько лет. 
Вторая школа будет спо-
собна принять ещё 800 
учеников. 

Александровский про-
спект, который уже нача-

ли возводить в микрорай-
оне, будет начинаться от 
улицы Мамина-Сибиряка, 
идти через Уютный в Зе-
леную долину и заканчи-
ваться на юго-восточной 
границе города. Трамвай-
ная ветка, если ей суж-
дено появиться, пройдёт 
вдоль практически все-
го Александровского про-
спекта, а значит, будет 
доступна жителям Уют-
ного. 

Жилой района 
Сосновый

Ещё один жилой рай-
он Берёзовского вырас-
тет на выезде из Шилов-
ки, граница между райо-
нами пройдёт неподалё-
ку от улицы Николая Жо-
лобова. Район включит в 
себя уже существующий 
ныне коттеджный посё-
лок «Черника парк», здесь 
вырастут мало-, средне-, и 
многоэтажные дома. По-
требность района в соци-
альных учреждениях удо-
влетворят две школы на 
800 и 600 мест и четыре 
детских сада. Два из них 
входят в муниципальную 
программу комплексно-
го развития социальной 
инфраструктуры до 2030 
года. 

По юго-западной гра-
нице района от жилого 
района Уютный его будет 
разделять лесопарковая 
зона, а соединять три ав-
томобильные дороги. 

Жилой район 
Карьерный

Он разместится в не-
посредственной близости 
от района Сосновый, на-
против дачного посёлка 
«Шишкино». В его состав 
войдёт коллективный сад 
«Черемшанка», вокруг ко-
торого сохраняется лес-
ной массив. 

Застраиваться Карьер-
ный будет по большей ча-
сти домами индивиду-
альной застройки, а так-
же он будет иметь не-
сколько кварталов мало-
этажных многоквартир-
ных домов.

Здесь предусмотре-
но строительство трёх 
детских садов в общей 
сложности на 370 мест, 
школы на 600 учеников 
и культурно-досугового 
учреждения на 150 мест. 
Из Карьерного будет по-
строена короткая доро-
га до центра Зеленой до-
лины.

 
Жилой район 
Александровский пруд

Вновь застраиваемой 
территорией будет не-
большой район Алексан-
дровский пруд. Он будет 
представлен несколькими 
кварталами малоэтажной 
застройки, которая про-
должит жилую застройку 
Овощного отделения. 

Две школы на 800 
мест каждая должны по-
явиться по разным бере-
гам пруда. Три детских 
сада, два из которых на 
200 и 270 мест уже вхо-
дят в муниципальную 

программу развития до 
2030 года. В районе пред-
усмотрено строитель-
ство поликлиники на 
429 посещений в смену 
и спорткомплекса на 500 
зрительских мест.

Вокруг пруда разме-
стится большая рекреа-
ционная зона и Парк куль-
туры и отдыха. Район бу-
дет иметь быстрый выезд 
на ЕКАД.

Рекреационная 
зона

В проекте большое 
внимание уделяется фор-
мированию рекреацион-
ного комплекса города, 
созданию системы озеле-
ненных территорий раз-
личного назначения, раз-
личного уровня посещае-
мости. Основа рекреаци-
онного комплекса горо-
да – зеленые природные 
территории в районе Ши-
ловского водохранилища 
и вдоль поймы реки Ши-
ловка. 

– Начиная от терри-
тории комплекса «Тропа 
здоровья», зеленый пояс 
проходит между жилыми 
районами Шиловским, Со-
сновым и Уютным, затем 
вклинивается в застрой-
ку Солнечного района и 
заканчивается лесопар-
ком между районом Бере-
зовая роща и ПКР «Зеле-
ная Долина», – говорится 
в генплане.

В старой и новой ча-
стях города предусматри-
вается создание скверов и 
небольших парков. В цен-
тре города располагается 
городской парк с мемо-
риалом, сохраняется ме-
мориальное кладбище. В 
пойме, забранной в тру-
бу реки Берёзовки, раз-
мещается экстрим-парк 
и детский парк. Специаль-
ные парки культуры и от-
дыха запроектированы в 
жилых районах Алексан-
дровский пруд и Лесной 
(Зеленая Долина) с раз-
мещением спортивных 
и игровых площадок, ат-
тракционов, летних теа-
тров, концертных площа-
док, автостоянок и вспо-
могательных сооружений, 
связанных с организаци-
ей отдыха.

В следующих публи-
кациях мы подробнее 
остановимся на перспек-
тивах посёлков Берёзов-
ского городского округа, 
которые заложены в ген-
плане, а также разберём-
ся в том, как будут раз-
виваться промышлен-
ные зоны.

 e Фото Анны и Александра 
Оглезневых

од-мечта. Часть 2
его, о чём давно мечтают горожане – 
ки
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Березовчанка Екатери-
на Мурадова – участни-
ца конкурса «Женщина 
года», тренер по плава-
нию, мама двоих сыно-
вей с РАС (расстройство 
аутистического спек-
тра), волонтер, худож-
ник и фотограф. Она ре-
шила поделиться своей 
историей с нами. 

Екатерина Мурадова: 
– Когда мне было 11, 

жизнь ознаменовалась 
двумя событиями: во-
первых, письмо из Хог-
вартса мне так и не при-
шло, а во-вторых, я поня-
ла, кем хочу работать. Как 
сейчас помню, что сидела 
на скамейке и смотрела на 
дорожки бассейна «Кри-
сталл» и решала, что мне 
больше подходит – свя-
зать свою жизнь с плава-
нием или все-таки с ле-
чением? Рисование я ре-
шила оставить как хоб-
би, а вот какую специаль-
ность получить? Я одина-
ково любила как бассейн, 
так и школьные началь-
ные медицинские курсы 
и в тот момент думала, что 
придется делать выбор... О 
том, что два любимых на-
правления можно соеди-
нить, мне в тот момент в 
голову не пришло.

Прошло 20 лет. Я рабо-
таю в бассейне инструк-
тором по плаванию для 
детей с ОВЗ и инвалидно-
стью, занимаюсь благотво-
рительностью, в прошлом 
году даже участвовала в 
премии «Женщина года-
2020» в номинации «Об-
щественная деятельность 
и благотворительность», а 
в качестве хобби у меня с 
детства так и осталось ри-
сование карандашом. Вро-
де бы как гладко все сло-
жилось? Не совсем.

За шесть лет до этого 
у меня родился сын Ярос-
лав. Здоровый, веселый 
мальчуган быстро вдох-
новил на повторный де-

крет и год спустя родил-
ся Константин. Во время 
беременностей все было 
хорошо, все обследования 
были нормальными. Рож-
дение детей, безусловно, 
меняет жизнь семей, но в 
нашем случае изменения 
носили более тяжелый 
характер – впоследствии 
обоим мальчикам поста-
вили диагноз РАС, кото-
рый не показывают ника-
кие обследования. Слож-
ность диагноза в том, что 
основные симптомы про-
являются после трех лет, 
как произошло и с нами, 
несмотря на постоянные 
занятия почти с рождения. 

– Значит, всё нормаль-
но? Слава Богу, а то я уже 
испугалась!

– Нет, вы не понимаете 
– всё плохо. Но ничего не-
обратимого еще не прои-
зошло…

Если подключить ассо-
циации, то я бы сравнила 
реабилитацию с ураганом, 
который срывает все по-
кровы и обнажает только 
самую суть. Не могу ска-
зать, тяжело это или нет, 
в тот момент было неког-
да давать оценки, а сейчас 
в этом нет смысла. Факти-
чески, почти четыре года 
мы провели в больницах 
и стационарах, меня лег-
ко поймут мамы, прошед-
шие подобный путь.

Самым страшным мо-
ментом была реанимация, 
после которой реабилита-
ция началась фактически 
сначала. Не знаю, как хва-
тало сил.

Мы испробовали всё, 
что было доступно.

Вспоминаются свет-
лые моменты – поддерж-
ка окружающих людей, 
будь то персонал стацио-
наров или другие мамоч-
ки, со многими мы обща-
емся по сей день. 

Помню, как в отделе-
нии реабилитации на Изо-
плите была возможность 
прогулок, я укладывала 

Костю спать в коляске, а 
сама рисовала, сидя в бе-
седке. Санаторий находил-
ся, можно сказать, в лесу, 
так что это была отлич-
ная возможность немно-
го перевести дух и пори-
совать. Я рисовала живот-
ных и раздавала рисунки 
местным детям.

Отлично помню первые 
шаги Кости, которые он 
сделал в отделении ОМР 
на Онуфриева, после бес-
конечных занятий и упор-
ных тренировок – мы ча-
сами ходили по лестнице 
вверх и вниз, у меня даже 
при воспоминании об этом 
сразу болит спина. 

Занятия у Светланы 
Малышевой (центр «Учусь 
Учиться») – без ее под-
держки мы бы вообще не 
справились. Вспоминает-
ся мое знакомство с ней-
рографикой в отделении 
ЕКПЦ, где провели занятие 
для мамочек под руковод-
ством Елены Смирновой. 
Отличная практика!

Помню прогулки во-
круг девятой детской 
больницы во время пре-
бывания в отделении – ря-
дом с больницей растут 
много кустов шиповника, 
как там красиво! Хорошая 
детская площадка давала 
деткам возможность за-
быть о том, почему они в 
больнице. 

Можно много перечис-
лять хороших моментов.

В конце концов мы с На-
тальей Черкасовой начали 
в бассейне занятия с осо-
бенными ребятами, чем 
занимаемся и по сей день. 
Одно время даже проводи-
ли бесплатные занятия 
для детей с детским цере-
бральным параличом, на-
деюсь, в будущем у нас бу-
дет возможность повто-
рить данный опыт.

Волонтерская деятель-
ность познакомила меня с 
Татьяной Каминской, ко-
торая неоднократно вдох-
новляла меня на различ-

ные личные подвиги и 
подарила множество об-
щих интересов. Рядом с 
Татьяной забываешь все 
трудности, ее позитив-
ная  энергетика обвола-
кивает всех вокруг и дает 
простое понимание – рав-
ны все, без разницы, ка-
кая у кого ситуация и диа-
гноз, мы дружим большой 
компанией, и я не могу 
представить жизнь без 
наших ребят. Мы постоян-
но куда-то ездим на экс-
курсии, прогулки, прово-
дим различные занятия 
– целый круговорот собы-
тий! Скучать некогда, как 
и думать об особенном ма-
теринстве. Я вообще не 
считаю себя особенной 
мамой, как-то не акцен-
тирую внимание на этом 
моменте. Когда ко мне в 
бассейн приходят роди-
тели детей с физическими 
или ментальными особен-
ностями, я тоже не выде-
ляю их в отдельные груп-
пы – у них просто другие 
задачи, ну и что? 

Многие родители впо-
следствии присоединя-
ются к нам в походах, хо-
дим вместе на выставки и 
мероприятия, у нас очень 
дружная атмосфера, во 
многих семьях перестают 
разделять нормотипич-
ных и особенных детей. 

Стараюсь помочь дру-
гим настолько, насколько 
хватает моих сил и квали-
фикации, как в свое вре-
мя помогали мне. Многие 
люди становятся почти 
родными, в реабилитации 
поддержка необходима не 
только со стороны семьи, 
но и со стороны специа-
листов. Вера в способно-
сти детей творит чудеса, 
и мы неоднократно стал-
кивались с этим.

 Все детки одинаково 
любят занятия в бассейне, 
а кто первый доплывет до 
финиша – предугадать не-
возможно.

Подготовила Екатерина Холкина

«Вера в способности 
детей творит чудеса»
История. Екатерина Мурадова работает инструктором 
по плаванию для детей с ОВЗ и инвалидностью 

ТРЁМ МНОГОДЕТНЫМ МАМАМ БЕРЁЗОВСКОГО 
ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ «МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

Торжественное мероприятие состоялось 26 но-
ября в ДК «Современник».
– Я поздравляю всех мам с этим замечатель-
ным праздником – Днем матери, скажу огром-
ное спасибо за то, что благодаря вам мы при-
ходим в этот мир, именно слово «мама» произ-
носим первым, за то, что вы всегда остаетесь 
для своих детей самым верным, самым надеж-
ным другом в нашей жизни. Я хочу пожелать 
вам, чтобы вы всегда были лучиком света для 
ваших детей, ваших близких и жили долго и 
счастливо! – обратился к присутствующим бе-
резовчанкам мэр города Евгений Рудольфо-
вич.
Евгений Писцов и заместитель начальника 
управления социальной политики Марина Ко-
лупаева вручили медали «Материнская до-
блесть» III степени трём многодетным мамам, 
родившим пять детей. Всего в городе такую 
медаль получили около 70 женщин.
Особого знака отличия удостоилась Анастасия 
Давыдова, уроженка Екатеринбурга, педагог-
психолог. Сегодня Давыдовы воспитывают до-
черей Ксению, Соню, Машу, сыновей Ивана и 
Максима. 
– Я в восторге! Я очень признательна, что у нас 
есть такие награды, и они выдаются в таком 
приятном обществе. У меня пятеро детей – 3 
лапочки-дочки и 2 сыночка. Старшие помога-
ют в воспитании младших. Но изначально мы 
планировали только двоих, – поделилась Ана-
стасия. – Если будут еще детки, будем рады и 
им! 
Второй награду получила Гульназ Габдрахма-
нова. Вместе с супругом Вадимом они перее-
хали в Берёзовский из Башкортостана, где ро-
дилась их первая дочь Диана. Уже здесь в се-
мье появились еще три дочери и сын. Сейчас 
большая семья Габдрахмановых живет в соб-
ственном доме, с любовью построенном гла-
вой семейства, а мама занимается хозяйством 
и воспитанием детей. Старшие дочери Диа-
на и Лилиана учатся в школе, Денис и Эвилина 
ходят в детский сад, дочь Аделина пока дома, 
с мамой.
Также «Материнскую доблесть» получила Алё-
на Злыгостева. Сама она тоже из многодет-
ной семьи, и во взрослой жизни как мама про-
должила семейную традицию. В семье Злыго-
стевых три сына и две дочки. Старшей дочери 
Ксении 18 лет, следом по возрасту идут сыно-
вья Максим и Матвей. Младшую зовут Мария, 
а самый маленький член семьи – сын Алекс. 
Глава семейства Николай – постоянный участ-
ник лыжных и велосипедных марафонов, меч-
тает сделать из младшего профессионально-
го лыжника.

Анна Речкалова

ТРИ БЕРЕЗОВЧАНКИ УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ 
«ГЛАВНАЯ МАМА УРАЛА»

Ее выберут в Екатеринбурге. У одной из участ-
ниц конкурса – из Богдановича – 13 детей. 
У березовчанок, которые решили тоже заявить 
о себе, детей не так много. Это 48-летняя Юлия 
Шаркова, педагог-хореограф; 38-летняя Ольга 
Мельник, руководитель центра художествен-
ной гимнастики. У них по двое детей. 
У жительницы Монетного, 40-летней Кристи-
ны Друскините, в семье растут пятеро. 
В общей сложности на победу претендуют 39 
женщин в возрасте от 24 до 50 лет. 
– В оргкомитет ежегодно поступает более ста 
заявок из разных уголков Урала. И этому есть 
объяснение: раньше главную маму выбира-
ли только в уральской столице, теперь возмож-
ность проявить себя на этом конкурсе предо-
ставлена женщинам со всего округа. По ито-
гам кастинга было отобрано 39 участниц в воз-
расте от 25 до 50 лет, обязательное условие 
для всех — наличие детей. В проекте участву-
ют представительницы Екатеринбурга и таких 
городов, как Алапаевск, Каменск-Уральский, 
Арамиль, Горный Щит, Верхняя Пышма, Богда-
нович, Челябинск, Березовский, Сысерть и дру-
гие, – рассказала порталу Е1 организатор кон-
курса Марина Степура.
Имя главной мамы Урала-2021 станет известно 
5 декабря. Церемония награждения пройдет в 
ЦК «Урал» и начнется в 18:00.
На официальном сайте конкурсе запущено го-
лосование, где вы можете отдать за понравив-
шуюся участницу свой голос.

Подготовила Екатерина Холкина

КУПИТЬ КНИГУ «СУДЬБА ПРОПАВШЕГО СЕРЖАНТА» МОЖНО ЗДЕСЬ:

- КИОСКИ «ПРЕССА», УЛ. ГАГАРИНА, 12,  
УЛ. ГАГАРИНА, 16, УЛ. КР. ГЕРОЕВ, 2
- МАГАЗИН «КАНЦЛЕР», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 22
- МАГАЗИН «КНИГИ, КАНЦТОВАРЫ», УЛ. АНУЧИНА, 3

- МАГАЗИН «МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ», УЛ. ЗОЛОТОРУДНАЯ, 2
- РЕДАКЦИЯ «ЗОЛОТОЙ ГОРКИ», УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 3
- МУЗЕЙ ЗОЛОТА, УЛ. КОММУНЫ, 4
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН НА САЙТЕ ZG66.RU
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ВАША НОВОСТЬ
В ГАЗЕТЕ

 8-904-98-00-446
 vk.com/zg66ru

@ gorka-info@rambler.ru

ВАША РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

 (343) 247-83-34,
ул. Театральная, 3 (3 подъезд, домофон 80)
@ rek@zg66.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
В этот поне-
дельник Овны 
могут стол-
кнуться с про-
блемами в сфе-
ре личных от-
ношений, воз-
можно недопо-
нимание с пар-
тнёром, трудно-
сти в выраже-
нии собствен-
ной точки зре-
ния, стремле-
ние к навязыва-
нию своих мыс-
лей близкому 
человеку. Всё 
это никак не по-
может в борьбе 
за доброжела-
тельные отно-
шения. 

ЛЕВ 
Середина не-
дели окажет-
ся не самым 
лучшим днём 
для тех Львов, 
кто будет нахо-
диться в даль-
ней поездке. В 
субботу буде-
те чувствовать 
себя на подъ-
ёме благодаря 
увлекательным 
новым жизнен-
ным перспек-
тивам и высо-
кой коллектив-
ной поддерж-
ке со стороны 
единомышлен-
ников. 

СТРЕЛЕЦ 
Мужчинам – 
Стрельцам не 
стоит откла-
дывать покуп-
ку новой одеж-
ды, а с четвер-
га можно обно-
вить и деловые 
аксессуары. В 
это время до-
брожелатель-
ность и тактич-
ность в обще-
нии принесут 
Стрельцам не 
только мораль-
ное удовлетво-
рение, но и ста-
бильность в 
финансовой и 
личной сфере. 
 

БЛИЗНЕЦЫ 
Чтобы достичь 
положительно-
го результата 
в деловом со-
трудничестве, 
Близнецам при-
дётся прило-
жить максимум 
усилий. Зато и 
вознагражде-
ны они будут 
по достоинству. 
Покупку самых 
необходимых 
вам товаров по-
старайтесь за-
планировать 
на эти пятницу 
или субботу. 

ВЕСЫ 
Укрепляйте 
своё положе-
ние в доме и 
семье, потому 
что среда и чет-
верг могут по-
манить или вас, 
или вашу су-
пружескую по-
ловину роман-
тикой или при-
ключениями. 
Но могут воз-
никнуть слож-
ности в творче-
ских коллекти-
вах, в которых 
Весы принима-
ют самое непо-
средственное 
участие. 

ВОДОЛЕЙ 
Понедельник 
не лучший день 
для Водолея с 
точки зрения 
дисциплины 
и субордина-
ции, зато он мо-
жет оказаться 
очень плодот-
ворным днём 
по результа-
там. Проявляй-
те тактичность, 
находите ком-
промиссные ре-
шения в дело-
вых и личных 
взаимоотно-
шениях с род-
ственниками, 
друзьями или 
партнёрами.  

ТЕЛЕЦ 
Если вы реши-
тесь на переме-
ны в своей про-
фессиональ-
ной деятельно-
сти или личной 
жизни, снача-
ла взвесьте все 
за и против, но 
уж потом не от-
ступайте от на-
меченного пла-
на. Как бы там 
ни было, в кон-
це этой недели 
Тельцам реко-
мендуется за-
планировать 
активный от-
дых.

ДЕВА 
Некоторые мел-
кие события 
начала неде-
ли могут вы-
звать у Дев 
большую су-
мятицу и даже 
спад здоровья. 
Но в тоже вре-
мя Дева с каж-
дым днём бу-
дет чувствовать 
себя всё более 
и более счаст-
ливой. Никаких 
препятствий, 
отличные отно-
шения с людь-
ми, не пустею-
щий кошелёк 
и комфорт в 
душе. 

КОЗЕРОГ 
Некоторые на-
дежды могут не 
сбыться в нача-
ле недели, хотя 
вряд ли они 
были обосно-
ванными. В это 
время каждый 
будет другом 
для Козерога, 
вне зависимо-
сти от того, ви-
дели ли вы это-
го человека ра-
нее. Только не 
оставайтесь в 
таком доверчи-
вом состоянии 
надолго, зав-
тра всё изме-
ниться. 

РАК 
В начале неде-
ли на поверх-
ность всплывут 
старые финан-
совые пробле-
мы Рака, о ко-
торых вы уже 
и думать забы-
ли. Не исключе-
ны и новые,  от-
ток денег бу-
дет настоль-
ко высокоско-
ростным, что 
попытка регу-
лировать свои 
расходы может 
отнять массу 
сил и привести 
к неудовлетво-
рительным ре-
зультатам.  

СКОРПИОН 
Середина неде-
ли вполне под-
ходящее время, 
для того чтобы 
Скорпион мог 
создать у себя 
дома уют и по-
рядок, частич-
но изменить 
интерьер. В бу-
дущем это ска-
жется на отно-
шениях в се-
мье. А ориги-
нальные реше-
ния семейных 
проблем помо-
гут вам достой-
но выйти из са-
мых сложных 
ситуаций. 
 

РЫБЫ 
В начале неде-
ли вероятны 
крупная удача, 
встреча с че-
ловеком, кото-
рый станет са-
мым дорогим 
в вашей жиз-
ни. Благоприят-
ны поездки, пу-
тешествия. Всё, 
что Рыбы будут 
делать или го-
ворить, будет 
основано на 
опыте. Так что, 
если у кого воз-
никнут претен-
зии – отсылай-
те к первоис-
точникам.

ДОСУГ

РАСПИСАНИЕ ВАКЦИНАЦИЙ 
ДО 5 ДЕКАБРЯ 

Поставить прививку от Covid-19 и гриппа 
можно в поликлинике № 1 в прививочном 
кабинете № 318. Перед вакцинацией про-
тив Covid-19 необходимо пройти предва-
рительный осмотр в каб. № 506. Перед 
прохождением предварительного осмо-
тра необходимо заполнить добровольное 
согласие на вакцинацию.
Каб. № 506 работает по расписанию: пн-
пт с 8:00 до 19:00 (12:00-12:30, 17:00-17:30 
– перерыв). Прием осуществляется в по-
рядке живой очереди.
Суббота с 8:00 до 13:30 (12:00 - 12:30 – пе-
рерыв) в порядке живой очереди.
Каб. № 318 работает по расписанию: пн-
пт с 8:00 до 19:30 (12:00-12:30, 17:00-17:30 – 
перерыв) в порядке живой очереди.
Суббота с 8:00 до 13:30 перерыв (12:00-12:30 
– перерыв), в порядке живой очереди.
Вакцины от Covid-19: ЭпиВакКорона (18+), 
Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) пятидоз-
ная (одна ампула рассчитана на вакцина-
цию пяти человек).
Вакцина от гриппа: Флю-М (18+), Сови-
грипп (18+).
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС.

Можно поставить прививку против 
Covid-19 на первом этаже ТЦ «Централь-
ный» (Театральная, 6) по расписанию: 

 Mпн-пт с 14:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 до 
14:00 по предварительной записи. 
Записаться на вакцинацию в мобильном 
пункте можно у волонтера.
Вакцина: Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) 
пятидозная (одна ампула рассчитана на 
вакцинацию пяти человек).
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС. В ТЦ «Центральный» лица 
старше 80 лет обслуживаются вне очере-
ди и без предварительной записи.

В поликлинике на НБП можно привиться 
от гриппа по графику:

 Mпн-пт с 14:00 до 15:00
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против Covid-19 в НБП – по 
предварительной записи.

Вакцинация против гриппа в поселках 
проводится по следующему расписанию:

 MПоликлиника № 2 пос. Монетный: пн-пт 
с 8:30 до 12:00

 MОВП Лосиного – пн-пт с 9:00 до 11:00.
 MОВП Старопышминска – пн-пт с 10:00 до 

12:00.
 MОВП Ключевска – пн-пт с 11:00 до 13:00.
 MФАП Сарапулки – пн-пт с 9:00 до 11:00.
 MОВП Кедровки – пн-пт с 13:00 до 14:00.
 MФАП Островного – пн-пт с 9:00 до 13:00

Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против Covid-19 в ОВП и 
ФАПах – по предварительной записи.
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 M простой шрифт от 100 руб.
 M выделение цветом от 150 руб.
 M макет в рамке – стоимость  

зависит от размера макета

Сколько 
стоит 
коммерческое    
объявление

Транспорт
ПРОДАМ

 M Шевроле Нива 2007 г.в. 8-922-
164-55-17.

 M ВАЗ-2114  2005 г. Цвет серебри-
стый. 1 хозяин. Состояние идеаль-
ное, вложений не требует. 125 т. р. 
8-965-538-11-55.

 M Самосвал ГАЗ-САЗ 35 11. 8-922-
107-32-33

Запчасти, автоаксессуары
 M Разбор а/м «Жигули»-09: дверь 

правая, крыло левое, главный 
тормозной цилиндр, стекла и 
другое. Недорого. 8-950-560-55-
62, 8-908-915-73-93.

 M Коробка передач а/м «Нива». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.

КУПЛЮ
 M Куплю капот от а/м «Жигули». 

8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.

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

Мебель, интерьер *
Приму в дар

 M Инвалид примет в дар палас 
или ковер, можно б\у. 8-900-043-
53-49

Продам
 M Кухонный гарнитур «Кристалл» 

белого цвета, 2 тумбы, 2 навес-
ных шкафа и сушилка. 8-912-24-
85-055.

 M Стенка с антресолями. Цена до-
говорная. 8-908-919-82-07

 M Тумба светлая, на колесиках, 
размеры в см: шир х выс х глуб 70 
х 73 х 50. Дверцы,  две полки вну-
три. 8-904-98-233-61.

 M Диван-книжка. 8-922-154-10-68.
 M Кровать деревянная с ортопе-

дическим матрасом. Тумба под 
белье, 3 поролоновых подушки. 
Пр-во Москва. 8000 р. 8-904-547-
84-99.

Бытовая техника
Куплю

 M Куплю нерабочие ЖК телевизо-
ры. Выезд. 8-950-65-89-121.

ПРОДАМ
 M Рабочий холодильник. 1500 р. 

Самовывоз. 8-904-169-79-28
 M  Холодильник Индезит. 8-922-

154-10-68. 
 M Стиральная машинка «Сибирь». 

Немного б/у, в отличном состоя-
нии. 8-904-540-66-78

 M Холодильник  2-камерный. Вы-
сота 145. Сост. отличное. 7000 р. 
8-961-768-14-39

 M Стиральная машина Samsung. 
8-912-299-73-63.

 M Стиральная машина «Веко». 
Узкая.  Цена договорная. 8-908-
919-82-07

Ремонт, услуги *
 M Ремонт телевизоров, стираль-

ных машин. Выезд. 8-950-65-89-
121.

 M Ремонт бытовой техники. ул. 

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Красноармейская д. 2, тел. 8-901-
414-07-45 

ВСЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА
Продам *

 M Металлические сетки в ассор-
тименте: кладочная, сварная, ра-
бица, тканая, ЦПВС и др. ул. Ово-
щное Отделение 3/1. 8 (34369) 
4-24-24, 8-800-201-36-06.

 M Дрова, каменный уголь, вывоз 
лома, мусора. 8-953-054-20-76.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам

 M Дубленка натуральная муж-
ская. Цвет – коричневый. Пуховик 
зимний мужской. Р-р 52-54. 8-908-
919-82-07

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 M Место в д/с № 40 НБП (2-3 

года) поменяю на место в д/с г. 
Березовский.  8 -912-049-17-27 
Марина.

ПРОДАМ
 M Детские металлические сани с 

длиной ручкой. 8-904-547-84-99.

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Продам

 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*
Продам

 M Наливной пол Eurocol 914, 6 

мешков, недорого. 8-908-915-73-

93, 8-992-019-63-64
 M Гипсовая штукатурка  Волма-

Пласт, 47 мешков. Годность 

07.22.8-922-169-78-05

Услуги 
 M Реставрация чугунных и сталь-

ных ванн наливным акрилом. До-

говор. Гарантия. Звоните сейчас 

8-919-372-48-78
 M Сантехник. Домашний мастер. 

Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.
 M Столярные работы. 8-952-744-

33-79.

АНТИКВАРИАТ
Куплю

 M Старинные вещи, монеты, само-

вары, статуэтки, значки, фарфор. 

Дорого. 8-952-72-55-838, 8-912-

271-01-90.

Уточняйте информацию у своего менеджера:  
8-904-98-233-61 или 8-904-98-00-250

ЖИВОТНЫЙ МИР
 M Найден пёс-овчарка! Откликни-

тесь, хозяева! 8-905-803-57-86

ПРОДАМ
 M Высокоудойная корова. Отел в 

феврале. 8-953-056-24-80
 M Телка породы Голштин. 1 год 

9 мес. 67 т. р. Торг. 8-922-601-
40-54

 M Клетка для черепахи  (стекло-
пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16 77

Отдам
 M В добрые руки - котенок маль-

чик. 1, 5 мес. Черно-белый. Шу-
стрый игривый ласкуша. Ест 
кашу и влажный корм. Приучен 
к лотку. 8-950-19-63-686, 8-953-
387-16-77.

 M Ищем заботливых, надежных 
хозяев для спасенной молодой 
кошечки, очень ласковой. Обра-
ботана, приучена к лотку. 8-905-
803-57-86
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 Комнатные деревья горько-
го перца чили. 8-950-196-36-86, 
8-953-387-16-77.

 M Лечебные растения: алоэ, алое 
вера, золотой ус, индийский лук. 
Разные размеры. 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 Стеклянные банки любого раз-
мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 
8-953-387-16-77.



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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СТС

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 7 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 На самом деле 
16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 

16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
00.00 Познер 16+

05.30, 10.00 «9 1/2». 16+
06.30, 14.40, 15.05 Планета 

вкусов 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Как я стал русским» 

16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 36 и 6 16+
18.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 

Новости Шеремета 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.00 Х/ф «Свадьбы 

и разводы» 12+
22.00, 03.00 Новости 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «По половому 

признаку» 16+
01.35 Писатели России 12+
03.30 История образования 12+

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая 

точка» 16+
23.35 Основано 

на реальных 
событиях 16+

01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Юристы» 

16+

06.30, 06.10 6 кадров 
 16+

06.50, 01.00 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55, 03.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.00 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+

13.50, 16.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+

23.00 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы»  
16+

05.20 Д/с «Из России 
с любовью» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Ловцы душ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
22.35 Специальный репортаж 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин 

создал Израиль» 12+
04.40 Документальный фильм 

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 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 

16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Скорость» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 

16+
00.30 Х/ф «Скорость 2. 

Контроль над круизом» 
16+

02.40 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 «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «В зоне риска» 
16+

04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+

06.10 М/с «Босс-
молокосос. Снова 
в деле» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

07.55 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» 
12+

10.05, 19.00, 19.25 
Т/с «Сеня-Федя» 
16+

19.45 Русский ниндзя 
16+

22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это 

немедленно! 16+
00.50 Кино в деталях 

18+
01.50 Х/ф «Тупой 

и ещё тупее 
тупого. Когда 
Гарри встретил 
Ллойда» 16+

03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

08.25, 19.30 В поисках 
утраченного 
искусства 16+

08.55, 17.15, 02.45 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Король 

говорит!» 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.50, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Кука» 12+
01.30 За дело! 12+
02.10 Д/ф «Золотое 

Кольцо — в поисках 
настоящей России» 
12+

05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 

12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Крепись!» 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 

Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.40 Был случай... 

12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
16.30 Точка опоры 16+
17.30 Трибуна Нового Века 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - 

Барыс (Нур-Султан) 6+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Чёрное озеро 16+
01.45 Память сердца 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль 

Александрова» 12+
12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. За веру 

и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский 

и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
21.00 Торжественное закрытие 

конкурса «Щелкунчик». 12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.25, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 

16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 

16+
00.20 Михаил 

Пиотровский. 
«Хранитель» 12+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета  
16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Свадьбы 

и разводы» 12+
13.45 Х/ф «Примадонна» 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
23.30 Х/ф «Любовь и дружба» 

12+
01.10 Планета вкусов 12+
01.35 Писатели России 12+
03.30 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация»  
16+

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая 

точка» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано 

на реальных 
событиях 16+

01.40 Агентство 
скрытых камер 
16+

02.10 Т/с «Юристы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров  
16+

06.45, 01.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55, 03.45 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.05 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+

13.50, 16.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+

23.00 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы»  
16+

05.25 Д/с «Из России 
с любовью»  
 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Именины» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Такси зелёный 
огонек» 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 

Вулкан страстей» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 38  

16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское 

кино» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для 

Гитлера» 12+

05.00, 04.45 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 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 

16+
02.15 Х/ф «Контрабанда» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «В зоне риска» 
16+

04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-

молокосос. Снова 
в деле» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-
Федя» 16+

09.00, 14.00 
Эксперименты 12+

09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

09.45, 02.45 Х/ф «Герой 
супермаркета» 12+

11.40 Х/ф «Хроники 
Риддика» 12+

14.40 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+

20.00, 21.05 Полный 
блэкаут 16+

22.20 Х/ф «Дамбо» 6+
00.35 Х/ф «Робот по 

имени Чаппи» 18+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

08.25, 19.30 В поисках 
утраченного 
искусства 16+

08.55, 17.15, 02.45 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Х/ф «Кука» 12+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.50, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Землетрясение 16+
01.30 Гамбургский счёт 12+
02.00 Д/ф «Золотое 

Кольцо — в поисках 
настоящей России» 
12+

05.30 Х/ф «Потомки» 12+
05.55 Домашние животные 

12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Вспомнить всё 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
16+

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00, 01.05, 02.00 
Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Совместная 

поездка» 18+
02.50 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 

случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Фолиант в столетнем переплёте 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15, 01.50 Не от мира сего... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.45, 01.00 

Соотечественники 12+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 01.15 Черное озеро 16+
00.20 Видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Александр Попов» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. 

Размышления... 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 

солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт «Сергей 

Доренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

СРЕДА 8 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 9 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 01.45, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вертинский» 

16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 

16+
00.35 Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев 
12+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Угрозыск» 16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Свадьбы 

и разводы» 12+
13.45 Х/ф «По половому 

признаку» 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.40 Х/ф «За пропастью во 

ржи» 16+
01.35, 04.00 Писатели России 

12+
03.30 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая 

точка» 16+
23.40 Национальная 

спортивная 
премия в 2021 
году 12+

01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «Юристы» 

16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.55, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+

13.50, 16.40 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+

22.55 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» 
 16+

06.05 Домашняя кухня  
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Сердца трёх» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Женская 

версия. Комсомольский 
роман» 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника 

крушения» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Во всём 

виноват Чубайс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего 
президента» 12+

04.30 Юмористический 
концерт 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 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 Документальный 
спецпроект 16+

11.00 Как устроен мир  
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 

18+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех 

дверей» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «В зоне риска» 
16+

04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-

молокосос. Снова 
в деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» 16+

09.00, 14.00 
Эксперименты 12+

09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк 
против всех» 16+

11.45 Х/ф «Дамбо» 6+
14.45 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
20.00 Х/ф  

«М/с «Черепашки-
ниндзя» 16+

22.00 Х/ф  
«М/с «Черепашки-
ниндзя»-2» 16+

00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 
12+

04.05 6 кадров 16+

08.00, 19.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

08.25, 19.30 В поисках 
утраченного искусства 
16+

08.55, 17.15, 02.45 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10 Землетрясение 16+
14.00 ОТРажение-2
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да? 

12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Похороните меня 

за плинтусом» 16+
01.30 Активная среда 12+
02.00 Д/ф «Золотое Кольцо 

— в поисках настоящей 
России» 12+

05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 

12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Фигура речи 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама Life 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
16+

19.00, 20.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Миссия 

в Майами» 16+
01.10, 02.05 

Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.45 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 

случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00, 05.30 Ретро-концерт 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Память сердца 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Мичурин» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» 

12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых «Ни холоден, ни 

горяч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский 

и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50 Стенд с Путинцевым 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Свадьбы 

и разводы» 12+
13.45 Х/ф «Любовь и дружба» 

12+
15.20, 01.35, 03.30 Писатели 

России 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Где-то там» 18+
01.10 Планета вкусов 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.25, 10.25 
Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Магистраль» 

16+
00.10 ЧП. 

Расследование  
16+

00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.10 Мы и наука. Наука 
и мы 12+

02.10 Т/с «Юристы»  
16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.50, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 
16+

08.55, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.25, 15.40 Д/с «Порча» 
16+

13.55, 16.45 
Д/с «Знахарка» 
 16+

14.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+

19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+

22.55 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы»  
16+

06.05 Домашняя кухня 
 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2»  

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 

версия. Комсомольский 
роман» 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью»  

16+
01.35 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 12+

04.25 Юмористический 
концерт 16+

05.00, 06.00, 04.40 
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 Документальный 

спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112  
16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман  
16+

18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо»  
16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 Минут  
12+

14.55 Т/с «Кулагины»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «В зоне риска» 
16+

04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 

12+
09.10, 14.35 Уральские 

пельмени. СмехBook 
16+

09.45 Х/ф «М/с  
«Черепашки-ниндзя» 
16+

11.45 Х/ф «М/с  
«Черепашки-ниндзя»-2» 
16+

14.45 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+

20.00 М/ф «Соник в кино» 6+
21.55 Х/ф «Покемон. 

Детектив Пикачу» 12+
00.00 Х/ф «Хроники 

Риддика» 12+
02.10 Х/ф «Окончательный 

анализ» 16+

08.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

08.35, 18.20, 02.15 Моя 
история 12+

09.15, 17.15 Календарь  
12+

10.00 ОТРажение-1
11.40, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
11.50, 23.25 

Х/ф «Агитбригада 
«Бей Врага!» 12+

14.00 ОТРажение-2
17.55, 23.00 Д/ф «Земля 

ханты-мансийская» 
12+

19.00 Фигура речи 12+
19.30 Сделано с умом 12+
20.00, 03.10 ОТРажение-3
01.35, 06.50 Прав!Да? 

 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 

12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки»  
6+

07.30 Дом «Э» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 

лет спустя» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
01.10, 02.05 Импровизация 

16+
02.50 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.30, 22.00 Был 

случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 23.30 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист.передача 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.30 Вызов 112 16+
21.00 Черное озеро 16+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Черное озеро 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Жуковский» 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из легенды. 

Петр Лещенко… Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 Концерт «Сергей 

Доренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 

12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 01.05, 

03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. 

Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 

16+
00.05 К 80-летию 

Виталия Соломина 
«...И вагон любви 
нерастраченной!» 
12+



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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СТС

СТС

ПЯТНИЦА 10 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 11 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный 

приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. 0+

16.00, 05.15 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон 

- Последние дни 
в Париже» 18+

01.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. 0+

02.15 Вечерний Unplugged 
16+

03.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
22.30, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 16+

06.30, 22.00, 03.00 Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

06.50, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Свадьбы 

и разводы» 12+
13.45 Х/ф «За пропастью во 

ржи» 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.00 Разговор с главным 16+
21.30 36 и 6 16+
22.20 Стенд с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «Отпетые 

напарники» 16+
01.20 Писатели России 12+
03.20 Стенд с Путинцевым 12+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 
16+

09.00 Мои университеты. 
Будущее за 
настоящим 6+

10.25 ЧП. Расследование 
16+

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 

16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 

0+
02.55 Т/с «Юристы» 16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.45, 03.00 

Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 03.50 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+

13.50, 16.40 
Д/с «Знахарка» 16+

14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+

19.00 Х/ф «Садовница» 
16+

23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Письмо по 

ошибке» 16+
05.30 Домашняя кухня 

16+
06.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 

Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События

12.30, 15.05 Х/ф «Доктор 
Иванов. Своя земля» 
12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+
20.05 Х/ф «Таёжный 

детектив» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный 

кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман 
с тайной» 12+

01.55 Т/с «Коломбо» 12+
04.45 Петровка, 38   

16+
05.00 Смех с доставкой на 

дом 16+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир  

16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Зеленая миля»  

16+
23.40 Х/ф «Море соблазна» 

18+
01.40 Х/ф «Прогулка» 12+
03.35 Х/ф «Честная игра»  

16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

14.55 Т/с «Кулагины»  
16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.00 Юморина- 2021 
г 16+

23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «Разлучница» 

16+
04.00 Т/с «Личное дело» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-

молокосос. Снова 
в деле» 6+

07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+

08.00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

09.00, 01.40 
Х/ф «Напарник» 
12+

10.50 Суперлига 16+
12.25 Уральские 

пельмени. 
СмехBook 16+

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Плохие 
парни навсегда» 
16+

23.25 Х/ф «Я, робот» 
12+

03.10 Х/ф  
«Неуловимые» 16+

04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+

08.25, 19.30 В поисках 
утраченного искусства 
16+

08.55, 17.15 Среда обитания 
12+

09.15, 17.35 Календарь  
12+

10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 23.00 Х/ф «Начальник 

Чукотки» 0+
13.35, 00.25 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
6+

14.00 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
20.00 ОТРажение-3
00.55 Х/ф «Магнитные бури» 

12+
02.25 Имею право! 12+
02.55 Х/ф «Благочестивая 

марта» 12+
05.10 Д/ф «Путешествие 

в классику. Великие 
композиторы» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 

Открытый 
микрофон 16+

23.00 Импровизация. 
Команды 16+

00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 

Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.00 Новости Татарстана 

12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 22.00 Был случай... 

12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 

6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 15.45, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.30 Точка опоры 16+
17.30 Т/с «Бер-бер х?л» 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс - Нефтехимик. Прямая 
трансляция 6+

22.30 Вызов 112 16+
23.30 Х/ф «Клуб любителей 

книг и пирогов из карто-
фельных очистков» 12+

01.35 Соотечественники 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества» 12+
08.25 Х/ф «Пирогов» 12+
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины 

для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф «Восточный дантист» 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 

водкой» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут колобки» 

12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги 

с королевой льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею Клары 

Новиковой kat 16+
14.00 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. 0+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни  

16+
23.45 «Горячий лед». Гран-

при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. 0+

00.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. 

01.45 Наедине со всеми  
16+

02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!  

16+

05.30, 10.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета 
16+

06.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Угрозыск» 

16+
12.30 Х/ф «Жена 

напрокат» 12+
16.00 Х/ф «За пропастью 

во ржи» 16+
17.50 Мини мисс 

Екатеринбург 2021 0+
18.10 36 и 6 16+
18.30, 23.10 «9 1/2». 

Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+

19.30 Х/ф «Отпетые 
напарники» 16+

21.20 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» 16+

00.10 Х/ф «Где-то там» 
18+

01.45, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.30, 03.55 
Планета вкусов 12+

04.20 Писатели России 12+

05.35 Х/ф «Вызов» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная 

пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. 

Тихоокеанский 
затворник 12+

02.55 Т/с «Грязная работа» 16+

06.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 16+

09.55, 03.05 
Х/ф «Идеальный брак» 
16+

18.45 Скажи, подруга 
 16+

19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
16+

23.00 Скажи, подруга  
16+

23.15 Х/ф «Слепой поворот» 
16+

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 
12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «Парижанка» 12+
10.00 Самый вкусный день  

6+
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские 

казаки» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 

Т/с «Некрасивая 
подружка» 12+

17.15 Х/ф «Чувство правды» 
12+

21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины 

Сталина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. 

Вашингтонский обком» 
16+

01.30 Специальный репортаж 
16+

01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 

16+
04.30 10 самых... 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.55 Х/ф «Поросёнок Бэйб» 
6+

08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 

Документальный 
спецпроект 16+

17.10 Х/ф «Дум» 16+
19.10 Х/ф «Хищник» 16+
21.20 Х/ф «Звездный 

десант» 16+
23.50 Х/ф «Звездный 

десант 2. Герой 
Федерации» 16+

01.30 Х/ф «Звездный 
десант 3. Мародёр» 
18+

03.05 Х/ф «Стриптиз» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды  
 12+

09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Х/ф «Доктор 

Улитка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где 

сердце» 12+
01.15 Х/ф «От судьбы 

не зарекайся»  
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
6+

08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 

16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
15.00 М/ф «Соник в кино» 6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф «Камуфляж 

и шпионаж» 6+
21.30 Х/ф «Бладшот» 16+
23.40 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» 16+
02.10 Х/ф «Неуловимые. 

Последний герой» 16+
03.25 Х/ф «Неуловимые. 

Джекпот» 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.55 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

09.25 Фигура речи 12+
09.50, 22.20 Вспомнить всё  

12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 

12+
12.20 Новости Совета 

Федерации 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05, 15.05, 03.35 Х/ф «Савва 

Морозов» 16+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
19.50, 21.05 Х/ф «Собор 

Парижской богоматери» 
12+

21.55 Очень личное 12+
22.50 Т/с «Одесса-мама»  

16+
00.20 Х/ф «Зеркало» 12+
02.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 

0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

17.30, 18.30 Звезды 
в Африке 16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория 

музыки Антона 
Беляева 16+

23.30 Х/ф «Очень 
страшное кино» 16+

01.20, 02.10 
Импровизация 16+

02.55 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+

03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 
16+

06.00, 01.45 От сердца - к сердцу 
6+

07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.55 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Концерт А.Марданова 6+
15.30 Родная земля 12+
15.30 Путник 6+
16.00, 05.45 Ретро-концерт 6+
16.30 Татары 12+
17.00, 01.20 Литературное 

наследие 6+
17.30 Ступени 12+
18.00, 20.00 IX Церемония 

вручения премии «Радио 
Болгар» 6+

19.30 Новости в 12+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 

2» 16+
02.35 Т/ф «Долой трущобы!» 12+

06.30 Мария петровых «Ни холоден, ни 
горяч» 12+

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.55 Х/ф «Погода на Август» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «Красная палатка» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. Семья - это 

жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие 

и маленькие в живой природе» 
12+

14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» 12+
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 

и Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 

12+
02.20 М/ф «Притча об артисте 

(Лицедей)» 12+
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04.40 Т/с «Семейный дом» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 Полюса 

недоступности 
Федора Конюхова 12+

15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы 

и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.10 Х/ф «Роман 
в письмах» 12+

07.15 Устами младенца 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 

12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для 

двоих» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая 

история 12+
01.00 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.25 Х/ф «Небеса 
обетованные» 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 

Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на 

реальных событиях 
16+

03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Грязная работа» 

16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
09.25, 05.50 Домашние 

животные 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 

12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 12+
12.20, 13.05, 22.50 

Т/с «Одесса-мама» 16+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.05, 15.05 

Х/ф «Благочестивая 
марта» 12+

17.55 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы» 12+

19.55, 02.00 Х/ф «Свадьба» 0+
21.00, 03.05 ОТРажение 

недели 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Вспомнить всё 12+
00.20 Конкурс русского роман-

са «Романсиада» 12+
04.00 Х/ф «Зеркало» 12+

05.50 Х/ф «Высоко над 
страхом» 12+

07.40 Х/ф «Таёжный 
детектив» 12+

09.30 Выходные на колесах 
6+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 

12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 

Д/ф «Назад в СССР» 
12+

17.40 Х/ф «Никогда 
не разговаривай 
с незнакомками» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 
12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» 

12+
04.35 Московская неделя 

12+

06.00 Концерт 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/ф «Хайкю» 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт «Фарида-Алсу» 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 Концерт Илсии 

Бадретдиновой (kat12+) 12+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Ак Барс - Салават Юлаев. 
Прямая трансляция 6+

20.00, 22.00 Семь дней 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги» 12+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+
05.50 Новости Татарстана 12+

05.30, 10.00, 18.30, 
22.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги 
недели 16+

06.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

09.10 Планета на двоих 12+
11.00 Х/ф «Угрозыск» 16+
12.30 Х/ф «Как я стал 

русским» 16+
14.25, 14.55, 15.20, 

15.45, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05 Планета 
вкусов 12+

16.15 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» 16+

18.05 Разговор с главным 
16+

19.35 Слава богу, ты 
пришёл! 16+

20.30 Х/ф «Бельканто» 
16+

22.10 36 и 6 16+
23.30 Х/ф «Жена 

напрокат» 12+
04.35 История образования 

12+
05.15 Писатели России 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 

6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф «Камуфляж 

и шпионаж» 6+
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 

6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» 16+
23.35 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 18+
01.55 Х/ф «Окончательный 

анализ» 16+
03.55 Х/ф «Неуловимые. 

Бангкок» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30 6 кадров  
16+

06.50 Х/ф «Письмо 
по ошибке»  
16+

10.30 Х/ф «Слепой 
поворот»  
16+

14.35 Х/ф «Садовни-
ца» 16+

18.45 Пять ужинов 
16+

19.00 Х/ф «Моя 
любимая 
мишень»  
16+

23.20 Про здоровье 
16+

23.35 Х/ф «Опасные 
связи»  
16+

03.20 Х/ф «Идеаль-
ный брак»  
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.05, 

13.10, 14.15 
Х/ф «Полицейский 
с Рублевки» 16+

15.20 Х/ф «Безумный Макс» 
16+

17.50 Х/ф «Робин Гуд» 
 16+

20.00 Звезды в Африке  
16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 2» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy баттл. 

Последний сезон  
16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 
 16+

06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»  
12+

07.40 Х/ф «Восточный дантист» 
12+

09.50 Обыкновенный концерт  
12+

10.20 Х/ф «Старшая сестра»  
12+

12.00 Письма из Провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир  

12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Красная палатка»  

12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 

12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Х/ф «Смерти 

вопреки» 16+
07.00 Прямой эфир. 

Турнир по 
смешанным 
единоборствам UFC 
269. Чарльз Оливейра 
- Дастин Порье 16+

09.00 Х/ф «Миротворец» 
16+

11.25 
Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+

13.45 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+

15.50 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+

18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+

20.35 Х/ф «Джейсон Борн» 
16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория 

заблуждений 16+

Недвижимость
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ 

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

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

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
г. Берёзовский 
ОБМЕН

 M НБП. 4/14, у/п. Кирпичный дом. 
Обмен на квартиру на Советском 
или продажа. 8-906-806-98-05
КУПЛЮ:

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

 M Участок,  дом или коттедж ку-
плю у собственника. 8-912-619-
52-27.
ПРОДАМ:
Комнаты

 M ул. Мира 14. Комната в 3-комнат-
ной квартире. Капитальный ре-
монт. 8-963-045-58-06

 M п. Монетный. Комната 16 кв. м., 
кирпич. 450 т. р. Торг. 8-900-045-
88-59.

 M ул. Мира 3. Комната 14 кв. м., 
мебель. 750 т. р. Торг. 8-900-032-
44-25.
1-комн.кв.

 M ул. Новая 14. 2/2. Сост. хор. 1500 
т. р. Торг. 8-922-104-46-36, 8-922-
140-43-13

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

 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 п. Старопышминск. ул. Еловая. 
2/3. 48 кв. м. Изолированные ком-
наты. Косметический ремонт. 
8-965-502-28-31

 M п. Ключевск. Квартира в дере-
вянном доме. 1 собственник. 560 
тыс. руб. 8-963-045-58-06

 M п. Монетный. ул. Березовская 4. 
2/2. 40,6 кв. м. 8-950-20-88-554.

 M ул. Новая, Шиловка. 2/2.   44 кв. 
м. Комнаты изолиров. Земельный 
участок рядом с домом. 2300 т. р. 
8-922-29-61-008 

 M ул. Декабристов, 21 НБП. 1/5, 
кирпич., 44,3 кв. м. Хороший ре-
монт, комнаты изолир. , санузел 
раздельный, входная сейф-дверь. 
2700 т. р. руб. Торг. 8-904-98-65-
815. 

 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. 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 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 Овощное отделение 13. 1/3, 50 
кв. м. Комн. раздельные, на раз-
ные стороны. Сост. хор. 2000 т. р. 
8-902-150-46-35.

 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. Анучина 6. 5/5.  3780 т. р. 
8-900-197-60-13

 M ул. М.Горького, 25. 5/5, 
65,1 кв.м, улучшенная 
планировка,отличное состоя-
ние, остается кухня и шкаф-купе. 
8-912-28-11-286

 M ул. Маяковского, 2. 5/5, 53.1 кв. м. 
2700 т. р. 8-906-801-04-99

 M ул. Транспортников 50.  3/5. 
2280 р. 8-922-11-88-045

 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.
Гаражи

 M НБП, за железнодорожными пу-
тями.25, 5 в. м. 250 т. р. 8-922-129-
98-71

 M ул. Красных героев. Участок 217. 
190 т. р. 8-950-192-41-33

 M Гараж  за автостанцией. Уча-
сток 5. Документы. 8-922-109-
36-02

 M Новоберезовский, р-н Лицея 
№ 7. Капитальный гараж. 8-904-
987-47-56

 M Гараж. п. Кировский. 8-963-03-
97-412

 M Сосновый бор, ГСК-15. Гараж 6 
х 4 м. Сухая овощная яма, стел-
лажи, подведено электричество. 
330 т. р.  8-902-262-46-57

 M ул. Анучина.   20 кв. м. терри-
тория огорожена воротами. Соб-
ственник. 8-965-536-16-51 Евгений 
Дома

 M ул. Советская. Особняк со всеми 
удобствами. Рядом озеро. Недо-
рого. 8-912-62-98-177.

 M Благоустроенный коттедж 
40 км от Березовского в сторо-
ну Режа. Собственник. 8-904-38-
30-103 

 M п. Ключевск. 36 кв. м. 2 этажа. 
Мансарда. Теплица, баня, хоз. по-
стройки. Участок 12 сот. Выход к 
водоему. 8-963-045-58-06

 M 2-этажный дом. Берег  реки 
Пышма, сад «Мебельщик». 96 кв. 
м. Душевая, туалет, баня. Участок 
5 сот. 8-902-50-310-10 

 M п. Лесозаводской, ул. Льва Тол-
стого. 2 этажа, 96 кв.м, полностью 
благоустроен, центральное водо-
снабжение, автономная канали-
зация, баня, гараж. Участок 6 сот. 
8-912-28-11-286

 M п. Сарапулка, ул. Ленина. Бре-
венчатый дом  41 кв. м., 3 комна-

ты. Печное отопление. Участок 
17 сот. Газ по улице, колодец, по-
греб, баня, насаждения. 1850 т. р. 
8-922-227 94-94.

 M п. Первомайский.  Дом на 
участке 8 сот. Газ, центр. вода, ка-
нализация. 2300 т. р. Торг. 8-906-
801-04-99

 M п. Октябрьский. Дом благоу-
строенный 45 кв.м. на участке 10 
сот. Пос. Октябрьский. 1 400 000 
руб. 7 963 275-85-85

 M п. Старопышминск, ул. Кр. Геро-
ев. 15 сот, домик, баня. 4050 т. р. 
8-950-192-41-33

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

 M п. Сарапулка, ул. Калинина , 20 
кв. м., 143 сот. Э\э, газ по улице, 
отдельно залит фундамент р-р 
9х12. 1550 т. р. 8-922-223-32-11.

 M п. Ключевск, ул. Лесная. 15 сот, 
домик. 1200 т.р. 8-950-192-41-33

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

 M п. Шахта 712. 8 сот, домик. 2350 
т.р. 8-950-192-41-33

 M ул. Революционная. 15 сот, дом 
42 кв. м. 3450 т. р. 8-950-192-41-33
САДЫ

 M п. Шиловский. К/С «Нива» № 
86. 2 участка рядо. Возможна про-
дажа по 1у или вместе. 8-900-212-
53-81.

 M К/с №77 «Солнечный».  767 кв. 
м, летний домик, сарай, тепли-
ца, жимолость, яблони. 8-919-
383-77-13

 M п. Кедровка, СНТ «Озерный». 
Участок на берегу водоема, 7, 5 
сот. Разработан. Посадки.  8-922-
150-21-53

 M Сад «Дары осени», Режевкой 
тракт, р-н Ключевского. Сад 20 
сот., э\э, дороги. 8-912-609-11 61

 M п. Монетный, КС №20. Участок 
7 сот, первый при въезде, ухо-
женный. 600 т. р. Торг. 8-953-00-
99-418.

 M Направление – Старопышминск, 
5 км от Березовского. 4,5 сот., дом, 

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Мартемьянов Виктор Иванович 04.05.1950 – 02.11.2021
Чагина Маргарита Павловна 27.10.1930 – 02.11.2021
Валиев Ильдар Загитович 10.01.1957 – 02.11.2021
Куприянова Римма Николаевна 19.10.1936 – 03.11.2021
Усанова Ольга Александровна 31.03.1960 – 04.11.2021
Муравьев Владимир Александрович 24.03.1940 – 31.10.2021
Миндляров Валериан Гайнелбаянович 26.05.1963 – 04.11.2021
Оревнова Алевтина Ивановна 12.03.1943 – 25.10.2021
Трифонова Людмила Евгеньевна 10.02.1949 – 06.11.2021
Саведеркина Ираида Ивановна 23.03.1939 – 08.11.2021
Барышев Артем Орефович 20.07.1992 – 05.11.2021
Кулешова Маргарита Васильевна 10.07.1942 – 08.11.2021
Терехина Римма Самигулловна 24.09.1963 – 11.2021
Кардаполов Владимир Сергеевич 22.04.1953 – 07.11.2021
Попов Алексей Николаевич 29.08.1972 – 09.11.2021

сад, гараж. 8-909-000-35-37.
 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

 M Р-н  Режеского тракта. К/ С 
«Дачник». 8 сот. 150 т.р.. 8-950-
632-51-61.

 M К/с Роса № 76, р-н «Уют-Сити». 7 
сот. ухоженный. 8-908-91-50-195.

 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-
ник. Срочно.8-908-91-92-037.

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

 M К/с «Дачник». Режевской тракт. 
8 сот. Разработан, без построек и 
посадок. 8-901-201-56-43.
Земельные участки

 M Становлянка 3 оч. 11 сот. 650 т. р. 
8-950-192-41-33

 M СПО №127 «Дачник». 8 соток. 
200 т. р. 8-909-702-34-70

 M Земельный участок   с домом 
под капитальное  строительство. 
8-904-169-79-28

 M п. Ключевск. СНТ «Наука». 11 
сот. э/э. Фундамент, овощная яма. 
8-922-118-71-48.

 M  Режевской тракт 28 км. Ухо-
женный участок с кирпичным 
домом. Э\Э проводится. До-
кументы готовы. 8-908-919-
41-90.

 M п. Монетный, ул. Торфяников, 1. 
13 сот. КН 66:35:0207001:872 для 
ИЖС. 500 т. р. Торг 8-904-172-58-
35 Юлия

 M Участок в красивом месте ря-
дом лес, речка. Рядом Хлебоза-
вод, магазин. По улице ведется 
газ. 8-952-735-36-08.

 M п. Сарапулка. Участок 14 сот. 
Электричество,возможность под-
ключения к газ.сети. 650 т. р. 
8-952-726-88-78

 M ул. Бажова.  8 сот., газ, вода, э/э. 
2600 т. р. 8-922-617-38-88.

 M п. Старопышминск, ул. Парти-
зан. 8-908-919-20-37.

 M «Становлянка», 1 очередь. Уча-
сток  12 сот. Сети подведены. 780 
т. р. 8-902-15-64-765.
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ул. Строителей 4, офис 413. 
Тел 8-953-048-9001

КОМММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
Г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна 16, офисное 
помещение 91 кв.м,  в деловом 
центре «Манеж»  4 кабинета,  
5/8,  полностью с мебелью. 
Отличное состояние. Есть 
сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, 
доступ в Бизнесцентр – 
круглосуточно.  Ч/п. 6 000 
000руб.

СДАМ В АРЕНДУ
ул. Циолковского 14, помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный 
этаж, охрана.  8-908-910-3795. 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
1 к кв Спортивная 8  , 2/9, кух. 
гарнитур, диван. Сдам русской 
семье, без животных.  11 
000+ком.усл.  8-904-38-344-54 

КУПЛЮ
СРОЧНО!!! 1-2х к кв , ипотека 
одобрена 8-904-38-344-54
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 
8-904-383-44-54

ПРОДАМ
С т у д и я - а п а р т а м е н т ы — у л . 
Новая 8А, пан., 33.2 кв.м.,2/4, 
с/у совм., большая утепленная 
лоджия, кух. гарнитур,  ч/п 1 
500 000руб   8-908-910-3795 
2 К.КВ.
ул. Красных Героев 18, с/п, 
53/28/10, монолит, 2/10. 
Евроремонт, 2 сан.узла. Цена  
4 940 000 руб. 

2-х к кв г. Екатеринбург ул. 
Фучика, 5 – с/п, 81 кв.м, 
3/19,  состояние отличное, 
кух гарнитур, техника. ч/п,  
9 150 000р   8-908-910-3795 

3 К.КВ.
п. Кедровка, ул.Школьная, 69 
кв.м., 1 этаж; 2 комн+кухня 
столовая, ч/п, 3 200 000 р.8-
908-910-3795
ДОМА
п. Кедровка ул. Школьная, 
полностью благоустроенный, 
кирп., 69 кв.м., 5 сот земли, 
центральная канализация, 
водопровод, ч/п. 3 200 000 р. 
8-904-38-344-54
САДЫ
пос. Становая, ул. Цветочная, 
-12 сот ИЖС, Баня с комнатой 
отдыха, летняя кухня, Зона 
отдыха с мангалом, . Газ, вода – 
по улице. 8-908-910-3795
к/с №100 «Строитель», (р-он 
«Чистые пруды, ТЭЦ), кирп. 
садовый домик с печкой, 
баня, электричество, летний 
водопровод, 5 сот земли, 
участок разработан. 1 100 
000руб.  ч/п. 8-908-910-3795
ЗЕМ.УЧ. 

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.

п.Становлянка, пер. Агатовый 6, 
ИЖС, 10 соток. Электричество. 
ч/п, 700 000 руб. 8-908-910-
3795 

Р
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 M Земельный участок. ИЖС. 
8-952-735-36-08.

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, дороги, 
деревья на участке. 8-912-28-11-286.

КУПЛЯ/ПРОДАЖА/ОБМЕН 
ИНОГОРОДНИЕ
МЕНЯЮ:

 M Екатеринбург, р-н ЖБИ, ком-
ната в 2-к квартире, 14 кв. м. на 
квартиру в п. Монетный (цен-
тральный). 8-919-379-06-68 
ПРОДАМ:
Комнаты

 M п. Бобровский, ул. Демина, 3. 
Комната 18 кв. м в общежитии ко-
ридорного типа. Цена 700 т. р. 
8-950-208-09-87

 M г. Екатеринбург, р-н Вторчер-
мет, ул. Ляпустина, 13. Кирпич, 3/5 
эт., 18 кв.м. в общежитии, натяж-
ные потолки, кухня, ламинат, с/у 
разд. 1 200 т. р. 8-912-652-89-81.

 M г. Екатеринбург, ул. Таганская, 
51 а, комната в 3-комн.кв., на Эль-
маше, 10 кв.м., с мебелью, быто-
вая техника, 1/10, , закрытый двор, 
750 т. р., 8-982-712-50-84. 

 M г. Екатеринбург, Химмаш, ул. 
Грибоедова, 28, 2 эт., в 2-комн.
кв., 1 этаж - магазины, или обмен 
на 1-комн.кв. с доплатой. 950 т.р., 
торг. 8-965-517-35-01.
1-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4/1. 
1/3 эт., 25,3 кв.м., теплый пол, от-
делка, сантехника, мебель и тех-
ника. 878 т.р. 8-912-652-89-81.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 12. 
31,8 кв. м., 4/4 эт., шкаф, кух. Гар-
нитур, балкон (стеклопакеты). 
Срочно. 1350 т.р. 8-932-114-95-28.

 M г. Екатеринбург, студия, р-н Ака-
демический, 4/25, 22 кв.м., отдел-
ка, рядом новая школа, д/с, 1850 
т.р., 8-950-20-88-455.

 M п. Кольцово, 3/5, 31 кв.м., кирп., 
балкон, с мебелью, 1600 т.р., 
8-950-632-90-03.

 M г. Норильск, 1-2 комн. кв., продам 
или обменяю. 8-966-700-88-71.

 M г. Реж. 5/5. 30,8 кв. м. Срочная 
продажа. Собственник. 8-992-
010-71-19.
2-комн.кв.

 M г. Арамиль, ЖК «Павловский», 
нов.кирп.дом, 11 эт., 46,25 кв.м., 
груз.,пассажир.лифты, стоянка 
для машины на 150 мест, кварти-
ра застрахована застройщиком. 
Возможна ипотека, мат.капитал, 
или обмен на вторичное жилье. 
8-982-696-10-10. 

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 126, 43, 
5 кв.м., 2/2, мебель остается, 1700 
т.р., торг. 8-902-266-42-60.

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 16-А. 
Блок, 1/4 эт., 47,5 кв.м., комнаты 
изолир., с/у совм. 1 500 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M г. Арамиль, п. Светлый, д. 1, 3/5, 
51,1 кв.м., комнаты изолир., с/у 
раздельный, пл.окна, 1450 т.р. 
8-912-27-81-215, 8-912-68-225-58.

 M п. Бобровский, ул. Чернав-
ских,10, 49 кв.м., хор.сост., балкон 
застеклен, с/у раздельный, соб-
ственник, 1950 т.р., торг. 8-912-
286-54-59, 8-908-91-77-888.

 M п. Двуреченск, 40 кв.м., 2/2, в 
блочном доме, перекрытие ж/б, 
документы готовы, 980 т.р., торг. 
8-953-001-58-09.

 M Б. Исток, ул. Гагарина, 5. 2/2. 
Площадь 45/28/8 кв.м., изоли-
рованные комнаты, раздельный 
с/у, лоджия, ниша под гардероб-
ную. Состояние хорошее. 8-912-
28-11-286.

 M г. Магнитогорск. 3/3.  52 кв. м. 
Балкон, пл. окна, все раздельно. 
Мебель, техника. 1400 т.р., торг. 
8-902-276-40-61. 
3-комн.кв.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 2/5, 75 кв.м., большая лоджия, 

кухня 13 кв.м., остается спальный, 
кухонный гарнитур, прихожая, 
бытовая техника, 3400 т.р. 8-901-
201-02-50. 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 2Е. Кир-
пич, 5/5 эт. 61/40/8 кв.м., комнаты 
на разные стороны, кухня, боль-
шая лоджия, с/у разд., водонагре-
ватель, теплый пол, кух.гарнитур. 
3 190 т.р. 8-982-655-77-19.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщи-
ков, 3Б, 2/10, 67,4 кв.м., 8-950-63-
68-296.

 M г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 
3 А, 75, 1 кв.м., 2/5, 8-901-201-02-50, 
8-922-29-70-697.

 M п. Бобровский, ул. Демина, 1/2, 
42 кв.м., пл.окна, с/у раздельный, 
комн.изолир., 1500 т.р., 8-953-051-
32-40.

 M Екатеринбург, Химмаш, ул. Ин-
женерная, 23, 56/36/7, 5/5 этаж, 
сост.хор., 2550 т.р., 8-922-115-0007.

 M с. Патруши, ул. Центральная, 
75 кв.м., 2/2, газовое отопление, 
8-922-608-23-92.

 M с. Патруши, ул. Революции, 82. 
Кирпичный дом, 1/2 этаж, 60,7 
кв.м., своё газовое отопление в 
квартире, всегда тепло и малень-
кие платежи. Есть баня и гараж 
во дворе.  8-982-655-77-19
Земельные участки

 M Сысерть, к/с «Зелёный уголок», 
7,6  соток. 8-965-537-07-87
Дома

 M г. Арамиль (1/2), ул. Рабочая. 
Дер. 1 эт., 46 кв.м., 2 комнаты, кух-
ня, газ.отопление, вода. Участок 
у реки, 5 соток. 999 т.р., возможен 
обмен. 8-912-652-89-81.

 M п. Арамиль, ул. Жданова. Брев-
но, 1/2 дома, 20 кв.м., 3 сотки, раз-
работан. 970 т.р. 8-912-266-24-01

 M г. Арамиль, ул. Рабочая, 16, 68 
кв.м., газ.отопл., гор., хол. вода, 
скважина, 3 комн., с/у, кухня, пл. 
окна, 1790 т.р. 8-962-341-11-71.

 M г. Арамиль, ул. Клубная, 117 кв.м., 
6,5 сот., газ, вода, торг. 8-932-617-
34-52.

 M п. Арамиль, ул. Заводская, 34 
кв.м., газ, вода, слив, 2 комнаты, 
кухня, с/у, душевая, 850 т.р., 8-912-
603-78-81.

 M п. Бобровский,  ул. Калинина. 
Дер, 1 эт., 41 кв.м., благоустр., газ.
отопление, 2 скважины, выгреб, 
баня. Участок 15.5 соток, с посад-
ками. Есть возможность поделить 
участок на два. 2 600 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,  ул. Централь-
ная. Благоустр., твинблок, 160 
кв.м., 1 эт., 6 комнат, эркеры, ван-
ная, котельная, э/э 380, теплые 
водяные полы по всему дому, 
эл.котел Протерм. Построен для 
себя. Участок 13 соток, разра-
ботан, 2 теплицы. Баня из оци-
линдр.бревна с камином. 5 150 
т.р. 8-982-769-75-47.

 M п. Бобровский, ПК «Автомиби-
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908-
925-58-57.

 M с. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостиная-столовая-
кухня (единое пространство), два 
сан узла. В спальнях установле-
ны радиаторы, теплые полы во 
всём доме. В гостиной большие 
панорамные окна. Все коммуни-
кации, газовое отопление. На-
тяжной потолок входит в стои-
мость. Из гостиной есть выход на 
участок. Красивое место, участок  
6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.

 M д. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. + 
мансарда, благоустроенный, про-
писка, проживание круглый год. 
Док.готовы, собственник. Обмен 
рассматривается, 4500 т.р. 8-912-
26-32-599.

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 

Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 300 т.р. Реальному поку-
пателю — Торг.8-919-393-75-95.

 M с. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 
эл-во, вода, 8-953-827-41-44.
Коттеджи 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
Теплица 10м. Все насаждения, 
ландшафтный дизайн. Видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

 M г. Арамиль, п. Светлый, недо-
строй, 120 кв.м., закрыт по пе-
риметру, эл-во, газ, вода рядом, 
з/у 9 сот., собственник. 8-912-63-
53-806.

 M г. Арамиль, ул. 1 Окружная. Кир-
пич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, га-
зовое отопление, все коммуника-
ции. Участок 20 соток, огорожен, 
разработан. Капитальный гараж. 
9 150 т.р. 8-904-987-44-45 

 M г. Бородулино, ул. Советская. 
Новый, твинблок, утепл., шту-
катурка короед. 1 эт., 3 спальни, 
кухня-гостиная с эркером и вы-
ходом на большую веранду. 145 
кв.м., 2 с/у, котельная с постироч-
ной. Участок 13 соток, огорожен, 
откатные ворота. 6 500 т.р. 8-922-
14-15-838.

 M п. Бобровский, 3.7 соток ЛПХ в 
собственности. Возможно уве-
личение площади за счет сво-
бодного участка рядом.  8-922-
192-92-07

 M с. Кадниково, 189 кв.м., 2 
эт.+мансарда. Документы готовы. 
Проживаю круглогодично, пропи-
ска. Собственник. 4000 т.р. 8-912-
263-25-99

 M п. Октябрьский, СНТ «Золотой 
петушок». Новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., 
теплый пол по всему дому, два 
входа, два санузла, интернет. 
Участок 10 соток, два заезда, ши-
рокая улица с освещением, хо-
рошая дорога. 5 700 т.р. 8-922-
14-15-838.
САДЫ

 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ 
«Чистые пруды», 6 сот., земля, 
дом в собственности, охрана кру-
глый год, 100 т.р., хороший торг. 
8-912-631-69-79, Игорь. 

 M г. Арамиль, ул. Строителей, 33, 
дом 120 кв.м., кирпич, 9 сот., газ, 
разработанный участок с насаж-
дениями, баня в доме, все комму-
никации в доме, 6500 т.р., чистая 
продажа, 8-903-086-29-34.

 M Б. Исток  СНТ « Вишенка», 4 сот., 
СНТ «Община» 4,5 сот., 8-963-
054-60-12.

 M п. Б. Исток, СНТ «Весна», дом 
новый 18 кв.м., участок разрабо-
тан, 5 сот., документы на дом и на 
участок, 860 т.р. 8-965-517-35-01.

 M п. Б. Исток, СПК «Надежда», 9 
сот, эл-во, домик, баня, тепли-
ца, вода, посадки. 700 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периме-
тру сада,  дороги отсыпаны, воз-
можно строительство, 8-912-632-
41-62.

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

 M с. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 

ИЖС 13 соток, электр-во, газ про-
ходит по улице. 800 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш-
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-25-
25-204.

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. Екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.

 M п. Полевой, Сысерт.р-н, к/с 
«Улыбка», 6 км. от Химмаша в 
сторону п. Б. Седельниково, баня, 
гараж, теплица, 8,6 сот., ИЖС, 
1560 т.р. 8-904-98-17-053.

 M п. Светлый, СНТ «Строитель-2», 
9,5 сот., дом с печным отопл., на-
саждения, виноград, розы, 700 
т.р., прописка. 8-912-255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,   ул. Лазурная. 
8,5 соток, разработан, электр-
во, вода.  Закрытая территория, 
охрана, хорошая застройка. 660 
т.р. 8-904-987-44-45.

 M п. Б.Исток, 8 сот., Ленина 12. 
Участок разработан, есть насаж-
дения, огражден забором. До-
кументы готовы. Собственник, 
8-980-911-29-58, 8-950-559-88-12.

 M п. Б. Исток, 10 сот., цена дого-
ворная, собственник. 8-912-252-
34-89.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», первая 
улица, 8,5 соток, газ, электриче-
ство, колодец, плодовые деревья 
и кустарники, участок разрабо-
тан. Есть бытовка, два сарая. До-
кументы готовы. 960 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M В-Сысерть, СНТ «Ключи», 6 сот., 
8-908-63-21-124.

 M п. Двуреченск, 11 сот., 450 т.р. 
8-963-449-73-75.

 M с. Кашино, 8 сот. Земли на-
селенный пунктов для коллек-
тивного садоводства.    Размер 
участка: фасад 9 м, в конце 12 м.  
Выход к реке.   600  т. р. 932-614-
75-01.

 M с. Кашино, ул. Новая, 16. ИЖС, 
7,4 сотки, летний дом с печкой, 
баня, гараж с ямой, участок раз-
работан, э/э. 2 400 т.р. 8-982-655-
77-19.

 M с. Патруши, СНТ «Береговое», 
дом с пропиской, отопление ком-
бинированное, скважина, баня, 
рядом школа, д/с, магазины, 
остановка транспорта, 1900 т.р., 
торг. 8-922-20-78-158.
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Оператор на приём заказов. 
8-912-241-91-62 Эля
Транспорт, логисты, 
водители 

 M Курьер с л/а для доставки еды. 
8-912-673-91-24

 M ВОДИТЕЛИ в такси, диспетчер. 
8-900-20-66-399, 8-919-379-73-50.

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

 M Слесарь по кузовному ремон-
ту (жестянка, покраска). Ночные 
смены, возможно 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 Швея на массовое производ-
ство женских сумок. Пн-пт. З/п 
от 20000 руб. Березовский, ул. 
Транспортников 1. (343) 28-99-333 

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

 M Охранники. Оплата своевре-
менно. 8-902-585-76-79 

 M Контролёр  КПП. З/п 17000  ру-
блей. (343) 216-11-29 

 M Охранник (ночные смены).  
8-912-28-62-390 

 M Сторож-вахтер в Детский сад 
№ 19.  8 (34369) 4-73-75 
Повара, официанты 

 M Официант, бармен.  140 р/час. 
Вечерний развоз. 8-912-673-91-24 

 M  Повар. 8-982-653-36-75 
 M Пекарь в столовую Лицея № 7. 

8-912-603-12-85. 
 M Помощник повара  в столовую 

Лицея № 3. 8-908-912-93-62 
 M Кухонный работник в Детский 

сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 8-950-
195-35-77.

 M Повар, кухонный рабочий. Гра-
фик 2/2 с 8:00 до 20:00. 8 (34369) 
4-40-70 (доб. 125). Эл. почта для 
резюме soc002@egov66.ru  

 M Кухонные работники в Детский 
сад № 5. (34369) 6-10-55. 

 M Кухонный работник в столо-
вую Школы № 33 . Оклад 25000 р. 
8-922-293-04-88 

 M Повар  в Детский сад № 19.  
(34369) 4-73-75. 

 M Пекарь, кухонный 
работник,мойщица  в столовую 
Школы № 1. 8-908-904-61-92.  

 M Повар в Детский сад № 48. Мая-
ковского 52 А. (34369) 9-62-94. 
Медицина, фармацевтика 

 M Фельдшер с исполнением обя-
занностей заведующего отделе-
нием. График 5/2 с 8:00 до 15:42. 
Медицинское образование обя-
зательно, желательно квалифи-
кационная категория. 8 (34369) 
4-40-70 (доб. 125). Эл. почта для 
резюме soc002@egov66.ru 

 M Медицинская сестра палатная. 
Сменный график 1/3. Медицин-
ское образование обязательно, 
профиль «Сестринское дело». 8 
(34369) 4-40-70 (доб. 125). Эл. по-
чта для резюме soc002@egov66.
ru 
Образование, обучение 

 M Воспитатель, младший воспи-
татель в детский сад № 27. 8-922-
204-91-69 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9.Средне-спец. Или  высшее пе-
дагогическое образование.Соц-
пакет. З/п – при собеседовании. 8 
(34369) 4-77-32. 8-922-11-60-27 

 M БМАОУ СОШ N32  приглашает 
на работу учителей русского язы-
ка, английского языка, физики, 
математики, биологии. Достой-
ная заработная плата. Полное 
возмещение услуг ЖКХ. 8-953-
054-19-81. 

 M Младший воспитатель  в дет-
ский сад № 17. 8 (34369) 4-92-89, 
8-950-195-35-77. 

 M Педагог-психолог в школу № 2. 
8 (34369) 4-96-50 

 M Воспитатель в Детский сад № 
1. Педагогическое образование, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

 M Музыкальный руководитель 
в Детский сад № 5. 8 (34369) 
6-10-55. 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9. Сред.-спец. или высшее педа-
гогическое образование. Соц. па-
кет, з/п при собеседовании, ул. 
Мира, 6.  8 (34369) 4-77-32, 8-922-
116-02-70. 

 M Старший воспитатель, воспи-
татель в Детский сад № 4. Санк-
нижка, справка об отсутствии  су-
димости. (34369) 4-73-57 

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

 M Младший воспитатель в Дет-
ский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 

Индустрия чистоты, 
клининг 

 M Дворники. З/п  договорная. 
8-958-232-68-09.

 M ООО « Березовский рынок»  тре-
буется уборщик территории. Без 
в/п. График работы 4/2. Своевре-
менная и достойная заработная 
плата. 8 (34369) 4-44-11.

 M Уборщик территории. Без об-
разования, без опыта работы, 
для любителей сада и огоро-
да. 8 (34369) 4-40-70 (доб. 125). 
Эл. почта для резюме soc002@
egov66.ru

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 17. 8 
(34369) 4-92-89, 8-950-195-35-77. 

 M Мойщик(ца) посуды, работник 
зала в столовую Лицея № 7. 8-912-
603-12-85. 

 M Уборщик(ца) служебных поме-
щений в Школу № 33 (ул. Ленина 
48). 8.00 – 17.00. Санкнижка обяза-
тельна. 8-912-611-53-83.

 M Уборщик(ца) служебных по-
мещений в Детский сад № 19.  8 
(34369) 4-73-75 

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

 M Уборщица в Детский сад № 1. 
График 8.00-17.00, з/п от 15000. 
(34369) 4-99-80, 4-99-79. 

 M Уборщики(цы) служебных по-
мещений Детский сад № 7. Са-
нитарная книжка обязательна. 
(34369) 4-11-88 
Спортивные специальности

 M Инструктор по физической 
культуре в Детский сад № 1. 
8-909-003-04-68
Складские специальности 

 M Кладовщик. З/п от 25 т. р. Зна-
ние ПК, программы 1С Торговля + 
Склад (возможно обучение). Гра-
фик неделя через неделю 8.00 – 

20.00 (воскресение – выходной). 
Трудоустройство по договору. 
8 (343) 216-96-35 Ольга.   

 M Кладовщик (стройматериалы). 
З/п от 40 т. р., график 5/2. Бере-
зовский пер. Авиационный 16 В. 
8-922-133-03-32
Рабочие специальности 

 M Начальник участка спецрабо-
ты (электромонтажные, сантех-
нические, вент работы в строи-
тельную компанию. З/п от 70 т. р. 
8-922-136-40-04

 M Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная. 
8-908-915-74-71 

 M Слесарь - ремонтник. Работа в г. 
Березовский. Официальное тру-
доустройство. 8-902-87-222-62.

 M Слесарь-механик для наладки 
и ремонта  оборудования на про-
изводстве. 8-908-915-74-71 

 M Сварщики на кладочную сетку. 
З/п сдельная. 8-908-915-74-71 
Разное 

 M ООО «Березовский рынок» на 
временную работу требуется кон-
тролер для проверки QR-кода. 
График работы сменный с 9.00 
до 21.00. Своевременная и до-
стойная заработная плата. 8 
(34369) 4-44-11.

 M Почтальон (курьер) для достав-
ки газеты по адресам в Березов-
ском. 1 раз в неделю, по средам. 
8-904-98-233-61.

ИЩУ РАБОТУ
 M Ищу работу уборщицей. 8-902-

275-01-37
 M Ищу подработку уборщицей на 

3-4 часа в день. 8-9000-45-56-56
 M Ищу работу няни. 60 лет. Есть 

опыт. 8-900-212-16-56
 M Сторож-вахтер или сиделка по 

уходу. Опыт. 8-900-043-53-49
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ЕСТЬ РАБОТА! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ
 VK.COM/ZG66RU
 OK.RU/ZG66RU
 INSTAGRAM.COM/ZG66.RU
 T.ME/ZG66RU

ЧИТАЙТЕ НАС НА САЙТЕ ZG66.RU
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ЕСТЬ РАБОТА! 
РЕКЛАМА


