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Планы. Курс развития «Будущего в детях» на 2022 год / 7

Подарок 
от Хозяйки 
Медной горы

Готовимся к Новому году:
как поймать удачу 
(и Тигра) за хвост
Как нарядиться и украсить дом 
в новогоднюю ночь так, чтобы угодить 
главному хищнику 2022 года / 12

Памятник природы «Крокоитовый шурф» 
в следующем году станет центром притя-
жения туристов. На фото проект первого 
в мире подземного музея минералов / 4

Будущее 
посёлков
глазами
генплана
Развитие. В продолжение темы генерального плана 
развития города Берёзовского говорим о посёлках, 
расположенных вдоль режевского направления. 
Это Ключевск, Кедровка и относящиеся к нему 
населенные пункты Октябрьский и Красногвардейский / 8-9

«Женщины 
не интересуются 
своим организмом»
Юлия Грицай, врач акушер-гинеколог 
Берёзовской ЦГБ, рассказала о специфике 
работы с березовчанками / 10-11
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ПОГОДА
В БЕРЁЗОВСКОМ

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
16 декабря

Пятница 
17 декабря

Суббота 
18 декабря

Воскресенье 
19 декабря
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«Мы должны спасти  
своих родителей»

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
ОТКРЫЛИ ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

Ледовую арену открыли 8 декабря в Сысерт-
ском городском округе. Она построена в 
рамках соглашения между правительством 
Свердловской области и Уральской горно-
металлургической компанией о развитии 
хоккейной инфраструктуры. 
Ледовая арена, расположенная на террито-
рии стадиона «Труд», будет носить имя из-
вестного спортсмена, бывшего игрока и 
главного тренера ХК «Автомобилист» Вик-
тора Кутергина. Здание площадью 3,9 ты-
сяч квадратных метров состоит из крыто-
го катка с трибунами на 250 зрителей, спор-
тивного и тренажерного залов и блока 
административно-бытовых помещений. 
В торжественной церемонии открытия при-
няли участие губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын. 
– Поздравляю всех нас с этим знаковым со-
бытием. Конечно же, хочу поблагодарить 
Андрея Анатольевича Козицына, компанию 
УГМК за колоссальный вклад в развитие 
хоккея в Свердловской области, за огром-
ную помощь муниципалитетам. Мы постро-
или уже больше десятка арен по разным 
проектам. Но теперь в регионе звучит стук 
клюшек, звучит смех ребят, там разворачи-
ваются настоящие спортивные баталии. И я 
очень рад, что в Сысерти сегодня мы откры-
ваем ледовую арену, – обратился к присут-
ствующим губернатор региона Евгений Куй-
вашев. 
– Я от души рад, что мы завершили стро-
ительство, – отметил генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын, – теперь у ре-
бят, живущих в Сысерти, есть все условия, 
чтобы вырасти и быть похожими на хоккеи-
ста Павла Дацюка, звезду мирового масшта-
ба, который сделал сам себя и который тоже 
здесь сегодня присутствует. 
Как сообщает пресс-служба УГМК, сейчас в 
Сысертском городском округе хоккеем зани-
маются почти 300 детей под руководством 
шести преподавателей. Раньше из-за отсут-
ствия необходимой инфраструктуры в род-
ном городе им приходилось ездить на тре-
нировки в соседние муниципалитеты. 
Также в ледовом дворце будут проводить-
ся занятия по фигурному катанию и другим 
коньковым видам спорта. Жители Сысерт-
ского городского округа получат возмож-
ность круглогодично кататься на коньках 
в технически оснащенном, многофункци-
ональном современном комплексе. В пер-
спективе благодаря наличию спортивного 
зала здесь планируется развивать силовые 
виды спорта, гимнастику, карате.
Строительство ледовой арены в Сысерти на-
чалось в 2019 году и завершено в срок. Ра-
нее в рамках соглашения между правитель-
ством Свердловской области и УГМК были 
построены хоккейные арены в Сухом Логу, 
Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде, 
Верхней Пышме, Кушве и Красноуральске.

Уральская горно-метал-
лургическая компания 
запускает для учени-
ков 7-10 классов на тер-
риториях своего при-
сутствия «Инженерную 
школу УГМК». Это новый 
образовательный проект, 
который реализуется в 
рамках утвержденной 
руководством компании 
корпоративной Страте-
гии управления персо-
налом. Он охватит 24 го-
рода в 11 регионах стра-
ны. Его цель – повысить 
уровень знаний у школь-
ников и подготовить их к 
осознанному выбору бу-
дущей профессии. 

По словам директора по 
персоналу и общим вопро-
сам ОАО «УГМК» Дмитрия 
Малышева, молодежь 
должна иметь возмож-
ность получать качествен-
ное образование в своих 
родных городах, а также 

понимать, как эти знания 
они смогут применить в 
будущем на производстве. 
Он отметил, что Уральская 
горно-металлургическая 
компания готова помо-
гать в этом направлении 
не только школьникам, но 
и учителям, потому что от 
этого зависит наше общее 
будущее. 

С января по май 2022 
года участники «Инже-
нерной школы УГМК» бу-
дут проходить обучение в 
очном и онлайн-формате. 
Они ознакомятся с совре-
менными технологиями, 
получат новые знания и 
разовьют навыки разра-
ботки технических проек-
тов, примут участие в тре-
нингах, деловых играх и 
квестах. 

В инженерной школе 
будут преподавать лучшие 
учителя страны из передо-
вых вузов и корпоративно-
го Технического универси-

тета УГМК. Еженедельно 
планируется проведение 
от одного до трех онлайн-
занятий по математике, 
физике, химии. Здесь бу-
дут готовить к ОГЭ и ЕГЭ 
по этим предметам. Кро-
ме того, пройдут профо-
риентационные меропри-
ятия с участием студен-
тов Технического универ-
ситета УГМК и представи-
телей компании, экскурсии 
на предприятия Уральской 
горно-металлургической 
компании. Школьники так-
же смогут принять участие 
в отборочном туре Инжене-
риады УГМК. 

Поступить в «Инженер-
ную школу УГМК» можно 
по результатам конкурсно-
го отбора, подготовка к ко-
торому пройдет в несколь-
ко этапов:

 Mс 13 по 22 декабря в тер-
риториях присутствия 
УГМК состоятся устано-
вочные онлайн-встречи 

со школьниками и их ро-
дителями. Представите-
ли компании расскажут о 
школе и условиях обуче-
ния в ней;

 Mс 23 декабря по 13 янва-
ря 2021-2022 года (с пере-
рывом на зимние канику-
лы) школьники по жела-
нию смогут пройти проб-
ный мини-курс «Введение 
в профессию инженера»;

 M 15 января 2022 года ре-
бята пройдут предметное 
тестирование и сдадут 
краткое эссе «Почему я 
хочу учиться в «Инженер-
ной школе УГМК»;

 M22 января 2022 года бу-
дут опубликованы резуль-
таты отбора.

С 24 января стартует 
обучение в «Инженерной 
школе УГМК».  

Более подробная ин-
формация о поступлении 
в «Инженерную школу 
УГМК» доступна по ссыл-
ке https://school.ugmk.com.

УГМК запускает уникальный образовательный проект

На заседании Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области рассма-
тривался вопрос о вне-
сении изменений в Фе-
деральный закон «О 
санитарно-эпидемио-
логическом благополу-
чии населения».

С эмоциональной речью 
выступил депутат Зак-
Со Вячеслав Брозовский. 
Пресс-служба админи-
страции города передает 
его слова: 

– Просите цифры, я вам 
скажу цифры по Берёзов-
ской городской больнице, 
я являюсь председателем 
наблюдательного совета. 
Где-то в 20-х числах но-
ября у нас было 970 про-

леченных и лечившихся 
еще. У нас 170 ковидных 
коек. Привитых из них на 
койках было 3% из 970-и, 
порядка 27-26 человек. В 
реанимацию не попадал 
ни один привитый на тот 
момент. 90% ушедших от 
ковида из реанимации Бе-
рёзовской городской боль-
ницы – 60+.

Этот закон адресно на-
правлен на спасение стар-
шего поколения. Каждый 
день получаю сообщения 
о том, что у кого-то умерли 
мама или папа. Я не знаю, 
общественники о чем ду-
мают… Понимаю, хочется 
пройти с ребенком в кино, 
за покупками, ещё куда-то. 
Этот закон адресно для спа-
сения старшего поколения.

В Германии привива-
ли по-другому. 85+ снача-
ла привили, потом 80+ и 
так далее. Там была обяза-
тельная вакцинация. Если 
есть показания, что нельзя 
(медотвод от вакцинации), 
то прикрепляется социаль-
ный работник, который хо-
дит в магазин, потому что 
пойти в магазин нельзя, за-
прещено. В коммунистиче-
ском Китае, который счита-
ется одним из самых эф-
фективных борцов с кови-
дом, из района в район пе-
рейти нельзя, везде QR-код. 

Ну не надо стесняться 
того, что какие-то вещи 
нужно ограничивать. Мы 
реально должны спасти 
своих родителей, бабушек 
и дедушек. При первом 

штамме, я помню, в день 
уходил один человек из 
реанимации, сейчас 2-3 че-
ловека в день уходит. Это 
серьезная вещь. И это за-
кон про спасение старше-
го поколения. Мне стран-
но, когда старшее поколе-
ние выходит на трибуны и 
говорят, что не делать. Да 
неправильно это.

7 декабря депутаты За-
конодательного собрания 
Свердловской области 
поддержали изменения, 
вносимые в Федераль-
ный закон «О санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения». Фе-
деральное правительство 
стало инициатором обсуж-
дений данных правок по 
всей России.

Политика. Вячеслав Брозовский выступил 
с эмоциональной речью перед депутатами ЗакСо
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Происшествия

БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
НА САЙТЕ
ZG66.RU

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

Добровольцы спасли людей из пожара в Лосином
В посёлке Лосином 12 де-
кабря в двухэтажном де-
ревянном, частично рас-
селенном доме барачного 
типа по ул. Октябрьской 
произошел пожар. На пло-
щади 30 «квадратов» горе-
ли входная группа и лест-
ничный марш подъезда. 

Первыми к месту вызо-
ва прибыли огнеборцы 

пожарной охраны Сверд-
ловской области и добро-
вольцы Лосиного. На мо-
мент прибытия пожар-
ных из дома самостоя-
тельно эвакуировались 
10 человек, но быстрое 
распространение огня по 
деревянным конструкци-
ям и сильное задымление 
в подъезде не позволяли 
покинуть здание людям, 

находящимся на втором 
этаже. 

Благодаря слаженным 
действиям добровольцев 
с помощью трёхколен-
ной лестницы со второ-
го этажа были спасены 
семь человек. Своевре-
менные действия добро-
вольных огнеборцев по-
способствовали тому, что 
на пожаре обошлось без 

пострадавших. Пожар-
ные ликвидировали воз-
горание в течение 11 ми-
нут после прибытия пер-
вых подразделений. В ту-
шении пожара участвова-
ли 19 человек, 6 единиц 
техники.

Причиной пожара ста-
ло неосторожное обраще-
ние с огнём неустановлен-
ных лиц. 

БЕРЕЗОВЧАНИН ИЗРЕЗАЛ 
СВОЕГО ЗНАКОМОГО 

В Березовском гражданин Г., находясь 
в состоянии опьянения, видимо, по 
случаю Дня Победы, 9 мая днем в ходе 
ссоры, возникшей на почве личных не-
приязненных отношений, взял кухон-
ный нож и, применяя его в качестве 
оружия, нанес оппоненту не менее 
шести ударов в грудную клетку, шею и 
левое плечо.
Пострадавший был серьезно травми-
рован. Подсудимый Г. вину в предъяв-
ленном обвинении признал частич-
но. Факта нанесения ударов ножом не 
оспаривал, но утверждал, что умысла 
на убийство не имел.
В судебном заседании государствен-
ный обвинитель изменил обвинение 
Г. в сторону смягчения: исследован-
ными доказательствами квалифика-
ция действий подсудимого по ч. 3 ст. 
30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации не нашла своего 
подтверждения, квалифицировав дей-
ствия подсудимого по п. «з» ч. 2 ст. 111 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершенное с при-
менением предмета, используемого в 
качестве оружия.
Берёзовский городской суд Свердлов-
ской области признал виновным муж-
чину по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, с уче-
том ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и назначил ему 
окончательное наказание в виде ли-
шения свободы на срок четыре года с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии особого режима.

ОГРАБИЛ ОДНОГО, НАПАЛ НА ДРУГОГО: 
РЕЦИДИВИСТ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

В Берёзовском перед судом предста-
нет рецидивист, ограбивший пенси-
онера, а затем напавший на молодо-
го рабочего, который не дал ему денег 
на шаурму.
Прокуратура Березовского утверди-
ла обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 37-летне-
го местного жителя. Мужчина обвиня-
ется в совершении грабежа, разбоя и 
насилия, опасного для жизни и здо-
ровья.
По версии следствия, в середине 
октября этого года неоднократно су-
димый за совершение тяжких престу-
плений местный житель, находясь в 
подъезде своего дома, встретил пре-
старелого соседа, который спускал-
ся по лестнице. Злоумышленник не-
сколько раз ударил пенсионера по 
лицу, отобрал у него банковскую кар-
ту и отправился в местное кафе рас-
пивать спиртное вместе с друзьями. 
Расплачивался при этом картой по-
терпевшего.
После кафе обвиняемый решил ку-
пить шаурму в круглосуточном киоске. 
Он сделал заказ, попытался распла-
титься ранее похищенной картой, од-
нако денежных средств на ней не хва-
тило. 
В это время к киоску подошел моло-
дой рабочий, возвращавшийся домой 
с ночной смены. Увидев его, обвиняе-
мый попросил денег на шаурму, а по-
лучив отказ, начал избивать, нанося 
по голове удары бутылкой пива. Пиная 
ногами по лицу и туловищу, стал обы-
скивать карманы потерпевшего. Пре-
ступление было пресечено благодаря 
неравнодушным прохожим.
Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу в Березовский 
городской суд Свердловской области. 
Санкция наиболее тяжкой из статей 
предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет.

Первый благотворитель-
ный магазин открылся в 
городе по адресу ул. Иса-
кова, 18 силами березов-
чанки Вероники Жиль-
цовой. В нем березовча-
не могут найти женские 
и детские наряды стои-
мостью от 300 рублей.

Ассортимент формирует-
ся из вещей, которые люди 
сдают в пункт сбора одеж-
ды «Нужные вещи». Все 
полученное от березовчан 
сортируется на три груп-
пы – ветошь; то, что мож-
но отдать бесплатно; то, 
что можно продать в ма-
газине. В последнее, как 
правило, входят винтаж-
ные наряды, актуальные 
модели и брендовые вещи, 
которые можно приобре-
сти в несколько раз дешев-
ле, чем в модном бутике. 
В большом ассортимен-
те женские вещи до 50-го 
размера. Детской одеж-
ды совсем не много. Муж-
ской одежды пока нет. Об 
открытии магазина сооб-
щила пресс-служба адми-
нистрации.

Идея открыть мага-
зин пришла к Веронике 

«Модная лавка» открылась  
в Берёзовском

В ноябре этого года стар-
товал проект «Будь здо-
ров», направленный на 
пропаганду здорово-
го образа жизни среди 
школьников 7-9 классов. 
Мы, команда «Динамит» 
– ученики 7А класса ли-
цея № 7 – изучили вли-
яние домашних живот-
ных на здоровье людей 
и провели городскую ак-
цию «Подари свою до-
броту». 

Мы с одноклассниками 
выяснили, что в Березов-
ском есть несколько при-
ютов для бездомных жи-
вотных! Мы решили сво-
им классом собрать корм 
и вещи первой необходи-
мости и съездить в приют 
«4 лапы»:

– Совсем недавно мы с 
классом побывали в при-
юте «4 лапы». Участвуя в 
конкурсе «Будь здоров» и 
вдохновившись днём во-
лонтёра, мы решили съез-

дить в приют к бездомным 
котам. Есть много бездо-
мных животных, но к сча-
стью существуют и люди, 
которые готовы приютить 
их, – рассказала Настя До-
ронина. – Мы всем клас-
сом собирали еду, пелён-
ки, влажные салфетки, на-
полнитель… Собрали мно-
го всего! На двух машинах 
небольшой группой прие-
хали в приют. Зайдя в зда-
ние, я и остальные ребята 
увидели много кошек и 
котов. Они все были в не-
больших клетках. Мы с ра-
достью подарили немного 
тепла и ласки этим живот-
ным. Все продукты были 
отданы хозяину приюта. 

– Мы собрали три боль-
ших багажника необхо-
димого корма и вещей и 
отвезли их также в фонд 
«Подари свою доброту». 
Там было очень интересно, 
– делится Ксюша Тельми-
нова. – Я узнала, что, ока-
зывается, если не стерили-

зовать (кастрировать) со-
баку, то она умрёт от рака! 

Руководитель фонда 
«Подари свою доброту» 
Ольга Новоселова расска-
зала, почему важно сте-
рилизовать животных: не 
только из-за ограничения 
размножения, но и для 
сохранения здоровья пи-
томцев. 

Также мы узнали, что 
собак нежелательно дер-
жать в квартире – это вре-
дит их физическому и пси-
хическому здоровью. Со-
бакам лучше жить в част-
ных домах, чтобы иметь 
возможность свободно-
го выгула на огражден-
ной территории, ходить в 
туалет, когда в этом есть 
потребность. А еще перед 
тем, как взять себе питом-
ца, нужно обязательно из-
учить особенности поро-
ды – есть очень активные 
и требующие огромного 
внимания и серьезного 
воспитания животные. Та-

ких занятым, работающим 
по графику людям заво-
дить нельзя. Очень важно, 
чтобы совпали характеры 
и привычки (гулять, зани-
маться спортом и т.п.) бу-
дущих хозяев и питомцев.

Благотворительный 
фонд «Подари свою добро-
ту» ежегодно пристраи-
вает по договору ответ-
ственного содержания (т.е. 
регулярно проверяет, как 
живут питомцы у новых 
хозяев) около 100 живот-
ных. За несколько лет та-
ких уже больше 1000. Мы с 
одноклассниками решили, 
что не останемся в сторо-
не и тоже поможем найти 
кошечкам и собачкам но-
вые теплые, уютные дома 
и заботливых хозяев. Еже-
недельно мы будем приез-
жать в фонд, помогать с 
социализацией, воспита-
нием, обучением подопеч-
ных, рассказывать про них 
в социальных сетях.

Учащиеся 7А класса лицея № 7

Команда «Динамит» подарила внимание  
и вкусные радости бездомным животным

Жильцовой, автору про-
екта «Нужные вещи», во 
время изучения подобных 
проектов в других горо-
дах. Такой путь развития 
инициативы закономерен. 
Грант от «Молодежки», ко-
торый березовчанка вы-
играла летом этого года, 
пошел на изготовление и 
установку вещевых кон-
тейнеров в Берёзовском, 
куда можно будет отнести 
старые вещи, чтобы ехать 
в основной пункт приема 
в Новоберёзовский микро-
район. Пожертвование там 
– символическая плата за 
вход в размере 100 рублей, 
которая взимается с тех, 

кто забирает вещи из пун-
кта бесплатно.

Также это еще один из 
способов удержать про-
ект на плаву. Все выручен-
ные средства с продажи 
пойдут на оплату аренды 
основного склада вещей, 
установку новых контей-
неров для сбора одежды, 
заработную плату сотруд-
никам. Сейчас в магазине 
трудится волонтер.

Магазин также являет-
ся еще одной точкой сбо-
ра одежды. Любой желаю-
щий может принести не-
нужные (но чистые!) ему 
вещи на Исакова, 18 и пе-
редать на сортировоч-

ный пункт. По желанию 
владельца его вещь мо-
жет пойти на благотвори-
тельность, даже если она 
очень дорогая или брендо-
вая. Для этого достаточно 
оставить записку к вещи-
це. Носки, колготки, ниж-
нее белье, которые уже но-
сились, не принимаются.

Если у вас есть какая-то 
ненужная вещь, но у нее 
есть интересная история, 
то вы можете ее также за-
писать и оставить запи-
ску в магазине или пун-
кте сбора в Новоберезов-
ском. Вашу историю обя-
зательно сохранят и рас-
скажут новому владельцу.
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ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

Памятник природы «Кро-
коитовый шурф» в уро-
чище Успенская гора в 
Берёзовском скоро ста-
нет новым центром при-
тяжения туристов. «Бе-
резовский рудник» начал 
работы по обустройству 
здесь минералогического 
музея, главная экспози-
ция которого будет рас-
полагаться под землёй. 
Для здания будущего му-
зея уже выбрано место, 
есть его эскизы: двухэ-
тажное здание будет на-
ходиться недалеко от на-
ших знаменитых Песков 
(песчаного карьера «Бе-
резовского рудника»). В 
подземную сокровищни-
цу Хозяйки медной горы 
будет вести удобная по-
логая лестница прямо из 
здания музея.

Пока же проникнуть туда 
можно только по верти-
кальной лестнице, уходя-
щей под землю пример-
но на 18 метров – шахтё-
рам нормально и так, а го-
стей здесь пока не ждут 
– памятник природы на-
ходится под круглосуточ-
ной охраной. 

Но в минувшую пятни-
цу, 10 декабря, для журна-
листов местных и регио-
нальных СМИ сделали ис-
ключение и показали, что 

такого уникального скры-
вает знаменитый крокои-
товый шурф.

Геолог «Березовского 
рудника», а в будущем ди-
ректор музея «Крокоито-
вый шурф» Сергей Кро-
панцев, говоря о своем де-
тище, не устает говорить 
о его уникальности: ме-
сторождений крокоита на 
Земле так мало, что можно 
пересчитать по пальцам, в 
нашем случае это место-
рождение находится вбли-
зи мегаполиса и будет лег-
ко доступно. Всего в кроко-
итовом шурфе на Успен-
ской горке 15 рудоносных 
жил, одна из них «зна-
менита» тем, что в конце 
1980-х была разграблена и 
по кусочкам разбрелась по 
музеям мира, другая уни-

кальна тем, что осталась 
в первозданном виде со 
времён Ерофея Маркова – 
таких на березовском ме-
сторождении больше про-
сто не встретить. Наконец, 
здесь найдена редкая раз-
новидность малахита.

– Малахит плисовый, ко-
торый в свое время был на 
гумёшевском месторожде-
нии, описан у Павла Петро-
вича Бажова в сказе «Хозяй-
ка Медной горы» и в целом 
в уральских сказах. Это, ко-
нечно, нам большой пода-
рок был, мы все считаем, 
что он от Хозяйки Медной 
горы, – с гордостью отмеча-
ет Сергей Кропанцев.

Но всё же большин-
ство жил здесь ещё даже 
не вскрыты – они покоятся 
в горной породе или в ко-

жухах и явят свою красо-
ту миру только незадолго 
до открытия музея. К тому 
моменту в подземной со-
кровищнице проведут всю 
необходимую работу, что-
бы обеспечить безопас-
ность посетителям и соз-
дать микроклимат, ком-
фортный для самих ми-
нералов. Прямого доступа 
к минералам, впрочем, не 
будет: они будут зашиты 
в стеклянные витрины с 
нейтральной подсветкой, 
чтобы показать всю при-
родную красоту, которая 
в них заключена.

– Это очень серьёз-
ный объект, мы не хотим 
из него сделать какой-то 
аттракцион. Здесь науч-
ный подход. За нами бу-
дут наблюдать не только 
наши отечественные учё-
ные, но и всё мировое со-
общество! Поэтому мы не 
имеем права здесь сделать 
так, чтобы нам потом ска-
зали: «Что вы тут испорти-
ли уникальный объект?!» 
На нас лежит большая от-
ветственность, и все здесь 
это понимают, – рассказы-
вает Сергей Кропанцев. 
– И главная наша задача 
здесь, как в медицине – 
не навредить, сохранить 
как можно больше на стен-
ках, оставить всё как есть 
в естественном виде.

Открыть музей плани-
руют уже в 2022 году.

НОВОСТИ
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

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ О МОШЕННИКАХ 
И МЕТОДАХ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ

По итогам 11 месяцев на территории Бе-
рёзовского снижено на 9% со 100 до 91 
количество преступлений, совершен-
ных путем мошеннических действий. По 
15 преступлениям сотрудниками ОМВД 
установлены лица, их совершившие.
С использованием информационно-
телекоммуникационных технологий со-
вершено 60 преступлений, что меньше 
6,2% за аналогичный период прошло-
го года.
Жертвами преступлений в сфере ИТТ 
становятся не только пожилые жители 
Березовского, но и работающая часть на-
селения.
Способы мошенничества:

 M звонят неизвестные, представляют-
ся сотрудниками службы безопасности 
ПАО «Сбербанк» или ФСБ России, пояс-
няют, что в отношении заявителей про-
изводятся мошеннические действия, 
а также оформляется кредит. Во избе-
жание мошеннических действий необ-
ходимо снять все денежные средства 
и положить их на специально создан-
ный счет;

 Mзвонят неизвестные, представляются 
сотрудниками банка «Тинькофф», пред-
лагают скачать приложение Реа1ег № 
618, положить денежные средства на 
свой созданный личный счет, зарегистри-
рованный на сайте, затем их перевести 
по реквизитам, указанным на сайте и в 
дальнейшем зарабатывать под руковод-
ством брокера;

 Mзвонят неизвестные, представляются 
сотрудниками полиции и под предлогом 
того, что сын (дочь) попал в ДТП и для 
прекращения уголовного дела необходи-
мо заплатить определенную сумму, со-
вершают мошеннические действия;

 M звонят неизвестные, представляют-
ся сотрудниками службы безопасно-
сти ПАО «Сбербанк» и сообщают о том, 
что на заявителя мошенники пытают-
ся оформить кредит и для того, чтобы 
предотвратить их действия, заявителю 
необходимо оформить кредит на свое 
имя. Затем денежные средства необхо-
димо обналичить и впоследствии поло-
жить их на другой счет, указанный неиз-
вестным.
Необходимо проявлять бдительность и 
соблюдать следующие правила:

 Mне переходите по неизвестным ссыл-
кам, не перезванивайте по сомнитель-
ным номерам. Даже если ссылка кажет-
ся надежной, а телефон верным, всегда 
сверяйте адреса с доменными именами 
официальных сайтов организаций, а но-
мера проверяйте в официальных спра-
вочниках.

 Mникому не сообщайте персональные 
данные, а уж особенно пароли и коды.

 Mесли вам сообщают, что у родственни-
ков или друзей неприятности, постарай-
тесь связаться с ними напрямую.

 Mесли вам говорят, будто вы что-то выи-
грали или с вашей карты случайно спи-
сали деньги и нужно назвать свои дан-
ные, чтобы остановить операцию, закон-
чите разговор и перезвоните в банк по 
номеру телефона, указанному на обрат-
ной стороне вашей карты.
Столкнувшись с подозрительными фак-
тами или лицами, оперативно информи-
руйте сотрудников полиции по телефону 
дежурной части (34369) 4-75-00.

Подарок от Хозяйки Медной горы 
выставят на всеобщее обозрение

АННА РЕЧКАЛОВА

– Я никогда себя не мыс-
лил писателем, никог-
да. Мыслил только, что 
можно в двух, максимум 
в трех четверостишиях 
выразить все то, что хо-
чешь сказать. И тем не 
менее…

Макс Ильин – автор-
исполнитель, лидер рок-
группы «Собаки Качалова», 
а с недавних пор еще и пи-
сатель 8 декабря посетил 
Центральную городскую 
библиотеку и встретился 
со своими поклонниками. 
Тема вечера: выход новой 
книги «Глядя на дым». 

– Эта книга (и это есть 
во вступлении) может во-
все не понравиться, – рас-
сказывает Макс Ильин. 
– Дело в том, что людей, 
про которых эта книга, лю-
дей, которых вы привык-
ли видеть улыбающимися, 
я всю жизнь видел с дру-
гой стороны, из-за кулис. 
Поверьте, когда они захо-
дят за кулисы, они стано-
вятся такими же живыми 
людьми, со своими стра-
стями и ошибками, как 
сейчас и мы с вами. В сво-
ей книге я это и попытал-
ся передать.

Встреча прошла тепло: 
Макс в своей артистичной 
манере читал зрителям 

отрывки из книги, рас-
сказывал о детстве, юно-
сти, как он сам попал в 
рок-среду, какие бывают 
спорные моменты в ка-
рьере, забавные случаи с 
гастролей и особенности 
русской звукорежиссуры, 
почему братьев Самой-
ловых никогда не при-
мут в музыкальное учи-
лище и еще про многое 
другое. Особенного вни-
мания зрителей удосто-
ился случай, как это ни 
банально, из поезда: с по-
путчиками Максу Ильину 
и его группе в одной из 
поездок очень не повезло!

Рок-музыкант показал 
фотографии и с теплотой, 

как в кругу семьи, расска-
зал о том, как называли 
«Наутилус Помпилиус» в 
Свердловском рок-клубе, 
как группа «Настя» репе-
тировала в свинарнике, 
какие «QR-коды» были у 
участников творческой 
мастерской рок-музыки… 
Историй набралось на не-
большой сборник.

В конце вечера в луч-
ших традициях музыкан-
тов поклонники послуша-
ли рок-песни под гитару, 
а желающие приобрели 
книги с автографом Мак-
са Ильина. Два экземпля-
ра – с автографом и без – 
поселились в библиотеч-
ном фонде К7.

Макс Ильин презентовал книгу в К7
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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 20 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 21 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, 01.35, 

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 «Знахарь» 16+
22.35 Праздничный 

концерт ко Дню 
работника органов 
безопасности 
Российской 
Федерации 12+

00.25 Любовь на линии 
огня 12+

05.30, 10.00 «9 1/2». 16+
06.30 Планета вкусов 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Как я стал русским» 

16+
14.40 Слава богу, ты пришёл! 16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
16.40 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
17.35 Х/ф «Угрозыск» 16+
18.05 Экспресс здоровье 12+
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 «Она мужчина» 12+
01.20 История образования 12+
03.30 Наша марка 12+

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

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

бывает» 16+
23.40 Д/ф «Начальник 

разведки» 12+
00.45 Основано 

на реальных 
событиях 16+

03.30 Т/с «Грязная 
работа» 16+

06.30, 06.10 6 кадров  
16+

06.35, 02.20 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.55 Тест на отцовство 
16+

12.10, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.40 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 04.05 
Д/с «Знахарка» 16+

14.20, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Две жены»  
16+

19.00 Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина»  
16+

22.15 Д/с «Проводница» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Верные друзья»  

0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство 

в альпийском предгорье» 
16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 Специальный репортаж 

16+
23.05 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 

16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 12+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документ.проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» 16+
02.45 Х/ф «Фаворитка» 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 «Тайны 

следствия-21» 16+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Собачья 
работа» 16+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 
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+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Новый Человек-

паук» 12+
12.15 Х/ф «Новый Человек-

паук. Высокое 
напряжение» 16+

15.05 Х/ф «Убийство 
в Восточном 
экспрессе» 16+

17.20 Х/ф «Шазам!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ярость» 16+
03.30 Х/ф «Окончательный 

анализ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+

08.25 Дом «Э» 12+
08.55, 17.15, 02.35 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 «Анна Каренина» 

16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Вода и злато» 0+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3
23.00 Т/с «Граф Монте 

Кристо» 12+
01.20 За дело! 12+
01.55 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по 
настоящей России» 12+

05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 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 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 

лет спустя» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Сумерки 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.50 

Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
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, 17.00, 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, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Мин 12+
17.30 Татарстан без коррупции 

12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 

миру 12+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Чёрное озеро 16+

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

невозможного 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Театральные встречи» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 01.30 Музеи России 12+
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концерты 12+
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пространство Олендера» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 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, 01.15, 
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 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 

16+
00.10 Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья 
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, 17.35 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.30 Планета вкусов 12+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

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

и разводы» 12+
13.45 Х/ф «Обратная связь» 

16+
15.25, 01.35 Писатели России 

12+
18.05 Экспресс здоровье 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 «Солдат Джейн» 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 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 
16+

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

бывает» 16+
23.40 Основано 

на реальных 
событиях 16+

01.20 Х/ф «Рубеж» 12+
03.00 Агентство 

скрытых камер 
16+

03.30 Т/с «Грязная 
работа» 16+

06.30, 02.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 05.10 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30 Тест на отцовство 
16+

11.45, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.50, 03.30 Д/с «Порча» 
16+

13.20, 03.55 
Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.30 Х/ф «Лучше всех» 
16+

19.00 Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина» 16+

22.15 Д/с «Проводница» 
16+

06.00 Домашняя кухня 
16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 

16+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство 

в Любероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55, 01.25 Прощание  

16+
18.15 Х/ф «Смерть на языке 

цветов» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 

быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на 

дом 12+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Суррогаты» 16+
02.05 Х/ф «Клетка» 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 «Тайны 

следствия-21» 16+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Собачья 
работа» 16+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 
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+

09.25 Х/ф «Бунт 
ушастых» 6+

11.20 Х/ф «Терминал» 
16+

14.00, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф «Бамблби» 
 6+

22.20 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+

01.10 Х/ф «Особо 
опасен» 18+

03.05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

04.35 6 кадров   
16+

05.40 Мультфильмы 
 0+

08.00, 19.00 Большая 
наука России 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Пешком 
в историю. Вода 
и злато» 0+

08.55, 17.15, 02.35 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 Т/с «Граф 

Монте Кристо» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.45, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3
01.25 Активная среда 12+
01.55 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по 
настоящей России» 
12+

05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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, 01.20, 02.10 
Импровизация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
02.55 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Хочу верить 12+
10.00, 23.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
11.15, 01.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15, 01.30 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.25 Соотечественники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Трактор». 6+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.50 Tatarstan Today. 12+
01.45 Здоровая семья 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30, 01.30 Музеи России 12+
13.00 Д/ф «Земля и Солнце В.Стратонова» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные концерты 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Казань. Дом З.Ушковой» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша 

родина - это сказки» 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 22 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 23 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 

05.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 17.00, 00.25 

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 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 

16+
02.25 Молодежный 

чемпионат мира 
по хоккею 2022 г. 
Сборная России - 
сборная Канады. 
Прямой эфир из 
Канады

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, 17.35 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.30 Планета вкусов 12+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Свадьбы 

и разводы» 12+
13.45 Х/ф «Она мужчина»  

12+
15.35, 01.35, 03.30 Писатели 

России 12+
18.05 Экспресс здоровье 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.00 Х/ф «Шулер» 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф «Тихая гавань» 12+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

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

08.25, 10.25 
Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 

бывает» 16+
23.40 Основано на 

реальных событиях 
16+

01.15 Т/с «Двадцать  
восемь 
панфиловцев» 12+

03.00 Агентство скрытых 
камер 16+

03.30 Т/с «Грязная 
работа» 16+

06.30, 02.20 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25, 05.15 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+

09.30 Тест на отцовство 
16+

11.45, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.50, 03.35 Д/с «Порча» 
16+

13.20, 04.00 
Д/с «Знахарка» 16+

13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.30 Х/ф «Верь мне» 
 16+

19.00 Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина»  
16+

22.15 Д/с «Проводница» 
16+

06.05 Домашняя кухня 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не только 
в кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Убийство 
в Коллиуре» 16+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 

16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали» 12+
02.50 Смех с доставкой на 

дом 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пророк» 12+
02.15 Х/ф «Затерянные во 

льдах» 12+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
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 «Тайны 

следствия-21» 16+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Собачья 
работа» 16+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 
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 
Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

09.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

11.15 
Х/ф «Трансформеры» 
12+

14.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Месть падших» 
16+

23.05 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны» 16+

02.05 Х/ф «Окончательный 
анализ» 16+

04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Пешком 
в историю. Вода 
и злато» 0+

08.55, 17.15, 02.35 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 Т/с «Граф 

Монте Кристо» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.45, 06.50 Прав!Да? 

12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3
01.25 Гамбургский счёт 12+
01.55 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по 
настоящей России»  
12+

05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Мама LIFE 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 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Сумерки. Сага. 

Рассвет 12+
01.15, 02.10 

Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
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, 17.00 Хочу верить 12+
10.00, 23.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
14.45, 05.30 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Прямая связь 12+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 Черное озеро 16+
00.50 Память сердца 12+
01.05 Не от мира сего... 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Наша родина - это сказки» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Тайна отца Брауна» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Особняк Тупиковых» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «День, когда пришел 

«Иртыш» 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны» 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, 17.35 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.30, 01.05 Планета вкусов 12+
11.55, 16.40 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Шулер» 16+
13.40 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
18.05 Экспресс здоровье 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 «Всё только 

начинается» 12+
01.35, 03.30 Писатели России 

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, 12.00,  
18.00, 23.15  
Сегодня

08.30, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

10.50 За гранью   
16+

12.25, 17.00 Место 
встречи 16+

14.00 Ежегодная Пресс-
конференция 
Владимира Путина

18.45 ДНК 16+
19.50 Т/с «Бывших не 

бывает» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.40 Х/ф «Союз 

нерушимый»   
16+

03.30 Т/с «Грязная работа» 
16+

06.30, 06.10 6 кадров  
16+

06.35, 02.20 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.55 Тест на отцовство 
16+

12.10, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 03.40 Д/с «Порча» 
16+

13.45, 04.05 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.20, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.55 Х/ф «Жена по 
обмену» 16+

19.00 Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина» 16+

22.15 Д/с «Проводница» 
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-

Поль-де-Вансе» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 

16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст»  
12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя» 
16+

00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Слово солдата 

Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев» 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 

12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00, 15.00 
Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта»  

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 16+
02.55 Х/ф «Падший» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 21.05 Местное 
время. Вести-
Урал

09.55 О самом 
главном 12+

11.00, 13.00, 20.00 
Вести

11.30, 17.00 60 минут 
12+

14.00 Ежегодная 
пресс-
конференция 
Владимира 
Путина

19.00 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-21» 
16+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым  
12+

02.20 Т/с «Собачья 
работа» 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 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+

09.25 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» 
16+

12.25 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторо-
на Луны» 16+

15.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-

ры. Эпоха истребле-
ния» 12+

23.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» 12+

02.20 Х/ф «Герой 
супермаркета» 12+

03.45 6 кадров 16+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+

08.25, 19.30 Д/ф «Пешком 
в историю. Вода 
и злато» 0+

08.55, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 18.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 21.00 Новости
12.10, 23.00 Т/с «Граф 

Монте Кристо» 12+
14.00 Ежегодная пресс-

конференция 
Владимира Путина 12+

20.00, 21.30, 03.00 
ОТРажение-3

00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по 
настоящей России» 
12+

05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

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 Сумерки. Сага. Рассвет 

12+
01.10, 02.05 Импровизация 

16+
02.55 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 

Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 05.50 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 16.30 Хочу верить 12+
10.00, 00.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Каравай 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Юморист.передача 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Путник 6+
17.30 Розыгрыш призов от сети 

магазинов «Яхонт». 12+
19.30 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Барыс». 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 

дело 12+
00.55 Видеоспорт 12+
01.20 Соотечественники 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший 

в вечности» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» 12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. Евгений 
Халдей» 12+

05.05, 09.15 Доброе  
утро

09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 

6+
11.45, 12.10, 17.15, 

02.30, 03.05 Время 
покажет 16+

14.00 Ежегодная пресс-
конференция 
Владимира Путина

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Горячий лед». 

Чемпионат России 
по фигурному 
катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая 
программа. Танцы. 
Ритм-танец. 
Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
Сообщайте новости!
ПИШИТЕ: gorka-info@rambler.ru
ЗВОНИТЕ: (343) 247-83-34,
ЗВОНИТЕ: 8-904-98-00-446

 g Хочу поблагодарить тех, кто 
поддержал меня на выборах 19 
сентября. Практически полтыся-
чи человек хотели видеть меня 
своим представителем в Думе,  
и это ценно. Значит, мы движем-
ся в правильном направлении. 
Большое всем спасибо 

«Запросы есть, и их немало»
Перспектива. Дмитрий Смирнов и «Будущее в детях» возьмут под своё крыло 
сеть кризисных центров по всей Свердловской области
ЕКАТЕРИНА ХОЛКИНА

Общественная организа-
ция «Будущее в детях», 
точнее, ее дела березов-
чанам известны давно: 
в марте следующего года 
исполнится семь лет, как 
главный офис осново-
положника «Будущего» 
Дмитрия Смирнова рас-
полагается в Новобере-
зовском. Но сама органи-
зация – региональная; ее 
щупальца в виде добрых 
начинаний и направлен-
ных на помощь семьям 
проектов простираются 
по всей Свердловской об-
ласти. В декабре силами 
Дмитрия Юрьевича и его 
команды началась рабо-
та над новым масштаб-
ным и по географии, и по 
планам проекта: бренд 
«Будущее в детях» объе-
динит несколько кризис-
ных центров, филиалы 
которых будут распола-
гаться в разных муници-
палитетах региона. Пе-
реговоры с властями го-
родов и министерством 
по управлению государ-
ственным имуществом 
уже ведутся. 

– Идея не появилась вне-
запно. Её сформировали 
запросы, а их немало уже 
сейчас, – объясняет Дми-
трий Смирнов. – Чаще все-
го помощь требуется жен-
щинам, причем помощь 
многоплановая и ком-
плексная: консультации 
психолога и юриста; соци-
альная реабилитация; по-
мощь при разводе и деле-
нии имущества, помощь 
с жильем и трудоустрой-
ством. Иногда бывают та-
кие ситуации, когда жен-
щину нужно просто спря-
тать. 

«Спрятать» – это, ко-
нечно, на крайний слу-
чай, но затем и понадобит-

ся именно несколько цен-
тров, которые смогут об-
мениваться информацией 
и помогут увезти подвер-
гающуюся насилию жерт-
ву подальше от домашне-
го тирана. 

Для этой цели в тех му-
ниципалитетах, которые 
вступят в проект, будут 
организованы специаль-
ные квартиры для нужда-
ющихся в помощи. Но это 
не благотворительность 
в чистом виде: с работой 
здесь – тем, кому это бу-
дет нужно – тоже помогут. 

Будет ли один из цен-
тров располагаться в Бе-
рёзовском – пока вопрос 
без ответа. Но Дмитрий 
Юрьевич уже сейчас по-
нимает, как сможет по-
мочь с вопросом трудоу-
стройства у нас в городе. В 
одном из помещений «Бу-
дущего в детях» распола-
гается швейная мастер-
ская. В ближайшем буду-
щем здесь установят рас-
кройный стол; уже куплен 
промышленный оверлог; в 
наличии – вышивальная 
машинка, подаренная не-
равнодушной березовчан-
кой. Тем, кто окажется в 
сложной жизненной ситу-
ации, тем, кто будет испы-
тывать проблемы с рабо-
той, можно будет предло-
жить место швеи – так че-
ловек сможет заработать 
на жизнь и принести поль-
зу организации. Сегодня в 
активе местной швейной 
мастерской – социальный 
проект «Платье для прин-
цессы»: в течение года 
было пошито 60 платьев в 
единственном экземпляре, 
которые обновили гарде-
роб девочек из социально-
реабилитационного цен-
тра в Лосином. 

Сеть кризисных цен-
тров по всей области нель-
зя создать за пару месяцев 
– работа требует длитель-

ной подготовки и участия 
большого количества лю-
дей. Мы будем рассказы-
вать о том, как продвига-
ется проект, а пока напо-
минаем о старых добрых 
делах «Будущего в детях». 

Школа 
приёмных родителей

11 декабря завершился 
очередной – 17-й по счету 
– курс обучения в Школе 
приемных родителей. За 
весь период работы шко-
лы учебу прошли 111 чело-
век. Задача обучения, ак-
центирует Дмитрий Смир-
нов, – не уговорить (или 
отговорить) взять ребенка 
под опеку, а дать человеку 
всю необходимую инфор-
мацию, подготовить его, в 
том числе, и к возможным 
трудностям. Более того, по 
итогам курса каждый че-
ловек получает психоло-
гическое заключение (оно 
же направляется в органы 
опеки) с рекомендациями 
«за» и «против» того, что-
бы в его семье появился 
ребенок. 

В Школе приемных ро-
дителей происходят пе-
ремены: программа обу-
чения усиливается и рас-
ширяется; приходят но-
вые педагоги. Особенная 
гордость – появление в ко-
манде Евгения Ганьжина, 
действующего адвоката. 
Юрист дает информацию 
так, что все слушатели си-
дят, раскрыв рты. 

На получении свиде-
тельства работа Школы не 
завершается: в организа-
ции практикуется сопро-
вождение замещающих 
семей. Это юридические 
и психологические кон-
сультации; гуманитарная 
помощь и другие услуги. 

Сейчас идет прием на 
следующий курс обуче-
ния. Он завершится (из-за 

новогодних праздников) 
в конце января; в феврале 
стартуют занятия. Запись 
по тел. 8 (343) 200-71-20.

Пункт приёма 
вещей

Детям любого возрас-
та, да и взрослым можно 
одеться в пункте приёма 
вещей совершенно бес-
платно. Кроме одежды – 
игрушки; книги; обувь. 
Вещи в хорошем состоя-
нии и занимают они уже 
две комнаты – выбрать 
можно. Предварительно 
лучше записаться по тел. 
8-904-38-29-220. Дмитрий 
Смирнов благодарит Ека-
терину Гладкову (ей и при-
надлежит этот номер), бес-
сменного куратора проек-
та, за ту работу, которую 
она делает. Принять и вы-
дать вещи – лишь малая 
часть этой работы. 

Новогодние 
подарки

За годы работы орга-
низация предоставила 15 
000 билетов в разные те-
атры Екатеринбурга; не 
раз привозила спектак-
ли «Живого театра» в Бе-
резовский. В этом году 
коррективы вносит не-
стабильная обстановка 
с пандемией – гастролей 
не случится, но без празд-
ничного настроения «Бу-
дущее в детях» оставлять 
березовчан не планирует. 
При поддержке компании 
«Доломедес», екатерин-
бургских предпринима-
телей Дмитрий Смирнов 
передаст горожанам 400 
сладких подарков. 252 по-
дарка получат дети из за-
мещающих семей Берё-
зовского (через управле-
ние соцзащиты), осталь-
ные – семьи, которые ку-
рирует «Будущее в детях». 

«Ферма»

Зимой, конечно, на 
«Ферме» не услышать дет-
ский смех, но как только 
сойдет снег, здесь снова 
станет шумно и оживлен-
но. Учитывая, что и двух 
лет не прошло с того мо-
мента, как Дмитрий Смир-
нов начал работы на «Фер-
ме», проделана колоссаль-
ная работа. 

Минувшим летом 
усилиями биолога про-
екта Елены Смирновой 
и председателя органи-
зации Дмитрия Смир-
нова на «Ферме» вырас-
тили 300 кило картофе-
ля. Он будет хранить-
ся до весны и затем ра-
зойдется в виде гумани-
тарной помощи. Нема-
лая часть других выра-
щенных овощей – огур-
цы, помидоры, перцы, 
кабачки – отправилась 
на кухню социально-
реабилитационного цен-
тра для несовершенно-
летних. 

Начать сезон-2022 на 
«Ферме» Дмитрий Юрье-
вич планирует с гастро-
номического фестива-
ля. В качестве зрелищ 
к условному хлебу пла-
нируется привезти пре-
мьеру мюзикла Алексан-
дра Пантыкина «Трёхсо-
тый сон» (спектакль по-
священ 300-летию Екате-
ринбурга). 

Какие ещё «фишки» 
есть в активе «Фермы»?

 MБатут на 15 «квадратов». 
Дети в восторге.

 MЛетняя веранда, обору-
дованная экраном с ди-
агональю четыре метра: 
можно смотреть фильмы.

 MТеплый туалет.
 MЗал для заготовки ово-

щей.
 MМорозильная камера для 

овощей, ягод.
 MВакууматор для хране-

ния продуктов (тоже при-
годится – заготовки можно 
добавлять в те же продук-
товые наборы).

 MЧетыре теплицы.
 MДетский спортивный го-

родок.
 MПрофессиональный стол 

для настольного тенниса. 
 MДегидратор – сушилка 

для овощей, ягод и трав.
 MКлумбы с душицей, мя-

той, мелиссой, чабрецом 
– для ароматного и полез-
ного чая. 

 MАвтоклав. 

В планах на будущий 
теплый сезон – ягодное 
поле с черной смороди-
ной, вишней и другими 
«вкусными» деревьями и 
кустарниками. Ухаживать 
за ними будут сами дети: 
цель Дмитрия Смирнова 
– не только угостить, но 
и научить. 

 e Вручение подарков и продуктовых наборов – важная часть работы организации.  
В течение года 90 пенсионеров получили подобные наборы, куда входит самое необходимое

 e В начале декабря состоялась очередная рабочая встреча «мозгового центра» общественной 
организации «Будущее в детях». Александр Пантыкин, Алексей Горевой, Вячеслав Вегнер, Дми-
трий Смирнов, Андрей Рожков подвели итоги проектов, реализованных в уходящем году, обсу-
дили и приняли план развития организации в году наступающем
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ИНФРАСТРУКТУРА

Есть ли у посёлков досто
Генплан. Что ждёт Кедровку, Октябрьский, Красногвардейский и Ключевск
В продолжение темы ге-
нерального плана разви-
тия города Берёзовского 
сегодня мы рассмотрим 
посёлки, расположен-
ные вдоль режевского 
направления, а именно –
Ключевск, Кедровку и от-
носящиеся к нему насе-
ленные пункты Октябрь-
ский и Красногвардей-
ский. Здесь мы не уви-
дим таких же грандиоз-
ных, масштабных пер-
спектив, какие есть у 
центра городского окру-
га. Но всё же у каждого 
населенного пункта есть 
свои зоны роста, а неко-
торым под силу совер-
шить настоящий рывок 
в своем развитии. 

Кедровка

В генплане Кедровку 
называют «достаточно 
перспективным» посёл-
ком. Сегодня его площадь 
составляет 148 гектаров, и, 
казалось бы, расти посёл-
ку некуда: Кедровка буд-
то бы зажата между Верх-
ней Пышмой и террито-
рией воинской части. Но, 
тем не менее, вскоре она 
может увеличиться. 

Во-первых, за счёт 
включения в границы на-
селенного пункта 12,3 га 
земли, относящейся к во-
инской части. Это та часть 
посёлка, где находятся 
муниципальный детский 
сад, около двух десятков 
многоквартирных жилых 
домов на улице Советской 
и ничем не застроенная 
территория за ними до 
улицы Рабочей. Но это не 
коснётся, например, мест-
ного дома культуры и тер-
ритории вокруг него – они 
так и останутся в ведом-
стве военных. 

Во-вторых, официально 
частью посёлка станет и 
так называемая Малая Ке-
дровка – 7 гектаров земли 
на северо-восточной окра-
ине, где расположены око-
ло 40 жилых домов. Ген-
план рекомендует вклю-
чить этот отдаленный 
район Кедровки в марш-
рут общественного транс-
порта для удобства жите-
лей данной территории.

Расти посёлок будет и 
за счёт расширения зоны 
для индивидуального жи-
лого строительства – в 
юго-восточной части по-
сёлка за коллективным 
садом № 23 «Юбилейный» 
генпланом предусмотрено 
выделение относительно 
большой территории для 
этих целей. 

При всём при этом, со-
гласно градостроитель-
ным документам, числен-
ность населения посёлка 
за 15 лет вырастет несу-
щественно – всего на 20 
кедровчан и составит 2497 
человек.

Генплан предполагает 
развитие общественно-
деловых зон посёлка за 
счёт выделения резерв-
ных территорий в север-
ной, восточной и южной 
частях посёлка. Там со 
временем должны разме-
ститься ещё один детский 
сад на 60 мест, культурно-
досуговое учреждение с 
библиотекой и пожарное 
депо.

А вот роста производ-
ственных территорий в 
Кедровке не предусматри-
вается – нет места.

Дорогу, идущую от Ре-
жевского тракта через Ке-
дровку в посёлок Октябрь-
ский, генпланом рекомен-
дуется реконструировать 
до параметров III техни-
ческой категории (две по-
лосы по 3,5 метра каждая). 
Кроме того, предполагает-
ся обустройство объезд-
ной части данной автодо-
роги, чтобы минимизиро-
вать транзитные потоки 
транспорта в жилой зоне 
Кедровки. 

Общая протяжённость 
улично-дорожной сети 
на расчётный срок со-
ставит почти 12 км. Из 
них будет построено 3,5 
км новых дорог местно-
го значения, реконстру-
ировано 7,2 км.

Красногвардейский

Из позитивных про-
гнозов для Красногвар-
дейского, пожалуй, толь-
ко планы по строитель-
ству дороги, которая свя-
жет посёлок с Берёзов-
ским городским округом. 
Начинаться она будет в 
посёлке Монетном, про-
ходить через Октябрьский 
и заходить в Красногвар-
дейский. В этом случае 
сюда будет ходить мест-
ный транспорт. Пока же 
до Красногвардейского 
ходит только один марш-
рут со стороны Екатерин-
бурга, так как прямой до-
рожной связи с посёлком, 
которая бы не выходила 
за территорию Березов-
ского городского округа, 
на сегодняшний день не 
существует. 

Ни площадь посёлка, 
ни количество прожива-
ющих, по данным генпла-
на, здесь до 2035 года ра-
сти не будут. Генплан не 
предполагает строитель-
ство таких отсутствую-
щих здесь благ цивилиза-
ции, как центральное во-
доснабжение, канализа-
ция или газопровод. 

Зоны жилой застрой-
ки планируется переве-
сти в зону иного сельско-
хозяйственного назначе-
ния для ведения личного 
подсобного хозяйства. На 
свободных территориях 
выделят территории под 
огородничество.

ПОДГОТОВИЛА 
ТАТЬЯНА

ФАЙЗРАХ-
МАНОВА

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU
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ойное будущее?

Общая протяжённость 
улично-дорожной сети на 
расчётный срок остается 
без изменений и составит 
1,65 км с реконструкцией 
всех улиц.

Сразу за северной гра-
ницей посёлка располо-
жены производственная 
зона и зона спецназна-
чения – для размещения 
объекта обращения с отхо-
дами. С 2015 года местные 
власти хотят разместить 
здесь полигон или экотех-
нопарк с возможность ча-
стичной переработки от-
ходов. Мы неоднократно 
писали о том, почему эти 
планы до сих пор не реа-
лизованы.

Октябрьский

У посёлка Октябрьско-
го, судя по генплану, есть 
хорошие шансы на разви-
тие на ближайшие годы. 
Вдохнуть жизнь в далеко 
не самый прогрессивный 
посёлок поможет разме-
щение на его территории 
крупного сельскохозяй-
ственного кластера об-
щей площадью 153 гек-
тара – это ровно полови-
на территории всего по-
сёлка Октябрьского (308 
га, в его состав также вхо-
дит район Смолокурка). 
При этом изменение гра-
ниц поселка не преду-
сматривается. Население 

увеличится с 233 до 550 
человек.

Сегодня в посёлок ве-
дёт одна дорога, которая 
идёт из Кедровки. Ген-
планом предусматрива-
ется строительство ещё 
одной, проходящей по 
южной границе Октябрь-
ского. Она будет брать 
своё начало в Монетном 
и заканчиваться в Крас-
ногвардейском. Обе до-
роги будут регионально-
го значения.

Генпланом планирует-
ся уплотнение существу-
ющих кварталов индиви-
дуальной жилой застрой-
ки в Октябрьском, из ре-
зервных территорий в 
центре посёлка будет вы-
делено 1,4 га на размеще-
ние объектов обществен-
ного обслуживания, в том 
числе под фельдшерско-
акушерский пункт и би-
блиотеку. Строительство 
детских садов, школ, куль-
турных или спортивных 
объектов генпланом не 
предусмотрено. 

Ещё 109 га планируется 
выделить для размещения 
сельскохозяйственных 
производств IV-III клас-
сов опасности, 3,2 га – под 
производственные терри-
тории, 1,3 га – для инже-
нерной инфраструктуры 
и 0,6 га – для размещения 
общественно-делового 
центра агрокластера.

– Строительство новых 
объектов на территории 
Смолокурки генеральным 
планом не предусмотрено. 
В пределах данной изоли-
рованной части села пред-
лагается сохранение су-
ществующей индивиду-
альной застройки и раз-
мещение на свободных 
от застройки территориях 
зоны сельскохозяйствен-
ного использования, – го-
ворится в документе.

Существующее кладби-
ще в Октябрьском расши-
рят на 1,2 гектара.

В посёлке планируют 
построить 5,3 км новых 
дорог в жилой застройке 
и 8,4 км дорог, обслужи-
вающих производствен-
ную зону сельхозпредпри-
ятий. Около 8 км дорог в 
жилой застройке будет ре-
конструировано. Общая 
протяжённость улично-
дорожной сети на расчёт-
ный срок составит 24,4 км.

Через Октябрьский 
проходят два маршрута 
общественного транспор-
та. В поселке имеется одна 
остановка автобуса, про-
ектом предлагается орга-
низовать еще две – в за-
падной и восточной ча-
стях населенного пункта. 

Ключевск

– Поселок Ключевск 
является перспектив-

ным населенным пун-
ктом округа в связи с удоб-
ным размещением его на 
главной транспортно-
планировочной оси рас-
селения и имеющей-
ся достаточно развитой 
социально-экономической 
базой, – говорится в ген-
плане. – Площадь посел-
ка, составляющая 361,3 га, 
не изменяется, население 
увеличивается с 2017 до 
2254 человек.

Ключевск сохранит 
свою вытянутую струк-
туру. Вдоль линии желез-
нодорожных путей и же-
лезнодорожной станции 
производственные зоны 
будут сохранены, плюсом 
к ним будут выделены 
пять гектаров резервных 
производственных тер-
риторий. Северная пром-
зона увеличится на 3,6 га 
производственных и 1,7 га 
коммунально-складских 
территорий. 

В генплане сказано, 
что развитие индивиду-
альной жилой застройки 
в Ключевске ограничено 
отсутствием свободных 
территорий. Однако в за-
падной части поселка на-
шлось место для размеще-
ния нового жилого райо-
на и мест для уплотнения 
существующих жилых 
кварталов. Здесь же поя-
вится новая общественно-
деловая зона. 

– Территория под быв-
шим домом культуры вы-
делена под индивидуаль-
ную жилую застройку, 
размещение которой воз-
можно с учетом сокраще-
ния санитарно-защитной 
зоны от сибиреязвенного 
скотомогильника, – гово-
рится в генплане.

В восточной части по-
селка выделены места 
для размещения детско-
го сада и детской школы 
искусств, плоскостных 
спортивных сооружений 
и спортзалов, культурно-
досугового учреждения и 
библиотеки.

В проекте предлагает-
ся создание зоны озеле-
ненной территории об-
щего пользования в пой-
ме реки и пруда, а также 
создание системы специ-
ального защитного озеле-
нения в зонах, прилегаю-
щих к производственной 
застройке.

Общая протяжённость 
улично-дорожной сети на 
расчётный срок составит 
29,4 км, в том числе будет 
построено 7,5 км новых до-
рог в жилой застройке, ре-
конструировано 12,5 км.

В качестве обществен-
ного транспорта в посел-
ке сохраняется автобус. В 
районах индивидуальной 
застройки проектом пред-
лагается организация но-
вых остановок на главных 
улицах поселка.

МЭР БЕРЁЗОВСКОГО ПРОВЕРИЛ 
МАРШРУТ БУДУЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧКИ 

Глава Березовского Евгений Писцов со-
общил на своей странице в инстаграм, 
что состоялось выездное рабочее сове-
щание с целью оценки перспектив раз-
вития железнодорожного транспортно-
го каркаса Екатеринбургской агломера-
ции. На нем побывал и Евгений Рудоль-
фович.
– Проще говоря, с участием руководи-
телей Свердловской железной доро-
ги, города Екатеринбурга, Среднеураль-
ска и Берёзовского оценивали железно-
дорожные пути и перспективные места 
организации посадочных станций для 
возможности запуска городской элек-
трички. Идея хорошая и перспективная – 
предполагает создание радиальных свя-
зей городов-спутников с Екатеринбур-
гом, а в последующем – строительство 
кольцевой линии пассажирской элек-
трички, связывающей Среднеуральск, 
Верхнюю Пышму, Берёзовский, аэропорт 
Кольцово, Арамиль, Сысерть, – написал 
мэр. – Было бы хорошо иметь возмож-
ность березовчанам без пробок за 30 ми-
нут добираться от шахты Южная (глубже 
по существующей застройке железной 
дорогой в Берёзовский продвинуться не-
возможно) до ж/д вокзала с остановками 
НБП, ТЛЦ «Уральский», ст. Аппаратная 
(ул. Шефская), ст. Шарташ, ст. Первомай-
ская, ст. Свердловск-Пассажирский. Соз-
данной рабочей группе поручено разра-
ботать дорожную карту по реализации 
проекта. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ ФОНДА ДОКТОРА ЛИЗЫ

Церемония прошла 7 декабря в Москве. 
Награду получила и передаст главе ре-
гиона уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.
– Это знаковое событие для некоммер-
ческого сектора, признание заслуг и 
благодарность тем, кто всецело отдает 
себя помощи людям, – говорится в со-
общении организаторов церемонии.
Евгений Куйвашев отмечен благотво-
рительной организацией, созданной 
Елизаветой Глинкой, в номинации «со-
трудничество НКО, государства и биз-
неса». Как отметили президент фонда 
Ольга Демичева и свердловский омбуд-
смен Татьяна Мерзлякова, помощь, ко-
торую он оказывает фонду, не приня-
то афишировать, однако она очень зна-
чима для всех подопечных «Справедли-
вой помощи».
Основатель фонда «Справедливая по-
мощь», правозащитница Елизавета 
Глинка, известная как Доктор Лиза, по-
гибла 25 декабря 2016 года в авиаката-
строфе над Чёрным морем при круше-
нии самолета Ту-154 Минобороны, ко-
торый направлялся в Сирию. Фонд про-
должает помогать бездомным, больным, 
одиноким пенсионерам и инвалидам.

В САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
ПУСТЯТ БЕЗ QR-КОДА 

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев подписал указ, расши-
ряющий перечень документов, по ко-
торым можно войти в COVID-free зоны. 
Также документ расширяет перечень 
мест, куда разрешается попадать без 
QR-кодов.
В качестве документов в обществен-
ных местах теперь обязаны прини-
мать удостоверение сотрудника сило-
вых ведомств, судьи или офицера. Мож-
но пройти и по временному удостовере-
нию личности, свидетельству о предо-
ставлении убежища в России, времен-
ном проживании в стране. Также доку-
ментами будут считаться справка об 
освобождении из тюрьмы и паспорт мо-
ряка.
Вход без QR-кода стал возможен в сало-
ны сотовой связи и ортопедические са-
лоны. Указ об этом вступил в силу 11 де-
кабря.
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«Женщины не интересуют
Разговор. Юлия Грицай, врач акушер-гинеколог Берёзовск
Она ничего не знала о 
Берёзовском, когда при-
шла сюда работать поч-
ти 10 лет назад. Просто 
нужно было где-то про-
ходить ординатуру – и 
на глаза попался наш го-
род. Можно сказать, Бе-
резовскому повезло об-
рести молодого и пер-
спективного специали-
ста. Юлия Грицай окон-
чила Кировскую меди-
цинскую академию, но 
потом вернулась на Урал 
(она сама из глубинки 
Свердловской области) 
и остановила свой вы-
бор на городе-спутнике 
Екатеринбурга. Ее пя-
тилетний  сын – корен-
ной березовчанин, по-
тому что родился уже 
здесь. Принимал на ра-
боту Юлию Витальевну 
бывший главврач ЦГБ 
Николай Четвериков. 
Первые полгода труди-
лась в женской консуль-
тации, но рада, что долго 
там не задержалась – ее 
всегда тянуло к стаци-
онару: «Другие случаи, 
другая реакция – здесь 
интереснее». С тех пор 
она – акушер-гинеколог 
гинекологического отде-
ления нашей больницы. 
Как врач она сталкива-
ется иногда с удивитель-
ной для нее женской без-
грамотностью в отноше-
нии своего здоровья. 

– Юлия, как в отделе-
нии с кадрами? Чувству-
ется нехватка или справ-
ляетесь? 

– Недостаток кадров 
есть. Привлечение новых 
специалистов – задача 
важная. После оптимиза-
ции большинство гине-
кологических отделений 
в регионах закрылись во-
обще; даже в Екатерин-
бурге. Наше отделение не 
закрыли, но свернули с 
25 коек, сейчас в отделе-
нии их 15. Распределение 
идет согласно приказам 
маршрутизации, увели-
чилась нагрузка на круп-
ные центры. 

Сейчас у нас в отделе-
нии два врача, я и Татьяна 
Саморышкина. Она могла 
бы уйти на более спокой-
ную работу, но пока второ-
го доктора у меня нет. Но-
вые врачи приходят ред-
ко, думаю, для этого им 
нужно создавать условия. 
Мало кто идет в медици-
ну после института. То же 
самое с медсестрами, мо-
лодые приходят редко. В 
стационаре своя специ-
фика – суточные дежур-
ства, оказание неотлож-
ной помощи. 

Когда я была в декрет-
ном отпуске, у нас порабо-
тала врач, сейчас она в де-
крете. Периодически мы 
общаемся, есть надежда, 
что она к нам вернется. 

– Вы сказали, 15 коек в 
отделении. Этого хватает? 

– Хватает на тот объ-
ем, который рассчитан на 
первый уровень нашего 
учреждения; на неотлож-
ную помощь. Увеличение 
коек требует увеличения 
штата сотрудников. Слу-
чилось что-то экстренное 
– мы, врачи, ушли в опе-
рационную, а отделение 
осталось без врача. Конеч-
но, коллеги, врачи из аку-
шерского отделения, по-
могут, если нужна сроч-
ная поддержка. 

– С чем чаще всего по-
ступают к вам женщины? 
Что лечите?

– Чаще всего сталкива-
емся с внематочными бе-
ременностями, кровоте-
чениями внешними и вну-
тренними, воспалитель-
ными процессами, абсцес-
сами, случаются разрывы 
яичника, разрывы и пере-
круты кисты яичника. Эти 
состояния требуют опера-
тивного вмешательства в 
неотложном порядке.

Из плановых операций 
беру кисты яичников (но 
тут зависит от сложности), 
хирургические доброволь-
ные стерилизации лапа-
роскопическим доступом, 
миомы матки. Не берем 
пациенток, нуждающих-
ся в оперативном лече-
нии влагалищным досту-
пом, но я планирую прой-
ти обучение. Это пласти-
ка по медицинским пока-
заниям (например, в слу-
чае опущения органов ма-
лого таза) и удаление орга-
нов малого таза через вла-
галище. Сейчас, когда все 
хотят минимум космети-
ческих дефектов, мини-
мум шрамов и рубцов, та-
кой способ в приоритете.

Мы работаем исключи-
тельно с женщиной. На-
верное, акушер-гинеколог 
– единственный хирург, 
который думает об эсте-
тике. Когда жизнеугро-
жающие ситуации, тогда, 
конечно, немного другой 
подход, но в любом случае 
у гинеколога где-то звенит 
колокольчик эстетики. 

– Когда мы общались с 
патологоанатомом, кото-
рый проводит гистологи-
ческие исследования в го-
роде, он рассказал, что од-
ним из самых распростра-
ненных видов онкологии 
у женщин после рака гру-
ди идет рак шейки матки. 

– Когда поступает не-
отложка – кровотечение, и 
становится ясно, что кро-
вит именно шейка матки, 
там уже не перепутать, из-
менения видно невоору-
женным глазом. К сожа-
лению, это такая стадия, 
когда процесс уже запу-
щен. Стадия дисплазии 
(предраковое состояние) 
может выявиться при об-
следовании (мазки на он-
коцитологию) либо как на-
ходка при других заболе-
ваниях. Например, дела-
ем выскабливание – это 

удаление содержимого из 
полости матки, произво-
дим соскоб с канала и на-
ходим рак. Таких пациен-
ток направляем на дооб-
следование и лечение в об-
ластной онкодиспансер. У 
нас систематически появ-
ляются и выявляются он-
кобольные.

Это правило: материал 
после операции или друго-
го вмешательства отправ-
ляется на гистологическое 
исследование. Какие-то со-
скобы уже видишь – подо-
зрительные; иногда слу-
чайная «находка» бывает. 
Раком шейки матки забо-
левают чаще всего моло-
дые женщины. 

– Как женщине можно 
обезопасить себя?

– Ежегодные профилак-
тические осмотры. Визу-
альный осмотр с забором 
онкоцитологии. Чаще все-
го такой метод выявля-
ет рак на ранней стадии 
или предраковое состоя-
ние. Если есть подозрение, 
женщина направляется на 
дополнительное обследо-
вание – это осмотр шейки 
матки под микроскопом 
(кольпоскопия). 

– Кто в группе риска? 
– Нужно регулярно об-

следоваться на вирус па-
пилломы человека. Смысл 
такой же, как в онкоцито-
логии – выявить риски. 
Наличие ВПЧ не означа-
ет, что у вас рак (или будет 
рак), но рак – всегда ВПЧ. 
Это как фактор риска, что-
бы вовремя обследоваться. 
Существует вакцинация, в 
Европе где-то даже обяза-
тельная, в основном у де-
вочек подросткового воз-
раста, у нас это пока не так 
распространено. 

Женщины, живущие 
половой жизнью, тоже мо-
гут вакцинироваться. Это 
спасает жизни – об этом 
говорит большой метаа-
нализ. На 100% вакцина 
не защищает, но от опре-

деленных (онкоопасных) 
типов ВПЧ спасает. В жен-
ской консультации мож-
но узнать, где и как можно 
поставить вакцину. 

Также в случае с раком 
наследственность играет 
определенную роль. 

– Есть такое выраже-
ние, которое можно услы-
шать на приеме у гинеко-
лога – «эрозия шейки мат-
ки». Что это такое?

– Это устаревшее поня-
тие, обывательское назва-
ние, медики уже в основ-
ном так не говорят. Что та-
кое эрозия вообще? Это де-
фект эпителия (например, 
на коже, как после вскры-
тия пузырька)  или сли-
зистой оболочки. На шей-
ке, конечно, никакого де-
фекта нет. Говоря об «эро-
зии», имеют в виду экто-
пию шейки матки. Это не 
болезнь, не патология, ко-
торая требует лечения. Де-
лать ничего с ней, в основ-
ном, не надо. 

Простым языком: это 
красное пятно на шейке 
матки, которое образует-
ся на стыке двух эпите-
лиев. Внутри шейки один 
тип эпителия (цилиндри-
ческий), а сверху – дру-
гой (плоский). Где-то же 
они должны столкнуть-
ся, и тут встречаются раз-
ные виды этого стыка. Он 
может быть в канале, тог-
да шейка матки идеально 
ровная, гладкая, а может 
быть снаружи, и тогда мы 
будем видеть красную ка-
емку. Это на самом деле не 
плохо – рак часто начина-
ется на стыке эпителиев, 
его так проще обнаружить. 

Раньше очень упорно 
ее прижигали, вгоняли в 
канал, но для прижигания 
нужны  показания – на-
пример, если выявлен дис-
пластический процесс или 
имеются определенные 
жалобы. «Эрозия шейки 
матки» – привычное выра-
жение и, казалось бы, бо-

МОСТ НА БЛЮХЕРА ВОШЁЛ В РЕЙТИНГ 
ЛУЧШИХ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ УЛИЦ 

Свердловские дорожники составили рей-
тинг примечательных улиц, отремонти-
рованных в рамках нацпроекта в 2021 
году
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области вместе 
с администрацией Екатеринбурга и Ниж-
него Тагила определили три самых при-
мечательных объекта, отремонтирован-
ных благодаря национальному проек-
ту «Безопасные качественные дороги» в 
2021 году.
Звание «Самый народный» объект полу-
чил участок дороги и путепровод на ули-
це Блюхера в Екатеринбурге. За его ре-
монтом в режиме онлайн следили де-
сятки тысяч уральцев. Так как это один 
из ключевых объектов улично-дорожной 
сети города, его ремонт велся под лич-
ным контролем губернатора Евгения Куй-
вашева и при постоянном внимании об-
щественности. Это один из важнейших 
выездов из города, соединяющий столи-
цу Урала с Березовским. По трассе тыся-
чи человек едут на работу и учебу. Гла-
ва региона поручил провести все рабо-
ты без простоев и в кратчайшие сроки. 
А чтобы любой житель города в любой 
момент мог посмотреть, как идет рабо-
та – установить круглосуточные онлайн-
камеры с трансляцией в интернет.
Всего дорожники на улице Блюхера об-
новили полуторакилометровый участок 
улицы, из них почти 500 метров при-
шлись на сам мост. Здесь были заменены 
все деформационные швы, восстановле-
на гидроизоляция, заменено покрытие 
проезжей части и тротуаров, установле-
ны новые бордюры.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИЗМЕНИТСЯ 
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

На Среднем Урале в 2022 году произой-
дет изменение величины прожиточно-
го минимума, сообщает департамент ин-
формполитики региона. Прожиточный 
минимум в области увеличат на 9,5%. Это 
выше средних темпов роста в России, ко-
торые составляют 8,6%.
Для трудоспособного населения прожи-
точный минимум теперь составит 13 379 
рублей в месяц. Для пенсионеров 10 556 
рубля. Для детей 12 869 рублей. На душу 
населения 12 274 рубля.
Министр экономики Свердловской обла-
сти Денис Мамонтов отметил, что рост 
прожиточного минимума позволит пен-
сионерам с низким доходом получать к 
пенсии федеральную доплату. Чиновник 
добавил, что прожиточный минимум яв-
ляется критерием для назначения граж-
данам социальных пособий.
Индексация прожиточного миниму-
ма связана с ростом инфляции в стра-
не. В соответствии с новыми федераль-
ными правилами размер прожиточно-
го минимума изменяется ежегодно. Ра-
нее его корректировка происходила еже-
квартально.

 B СВОБОД-
НОЕ ОТ РА-
БОТЫ ВРЕ-
МЯ ЮЛИЯ 
ГРИЦАЙ 
ПОСВЯЩА-
ЕТ СЫНУ. 
Ей нра-
вится под-
держивать 
форму в 
тренажер-
ном зале, из 
спокойных 
увлечений 
– алмазная 
мозаика.
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тся своим организмом»
кой ЦГБ, рассказала о специфике работы с пациентками

лее понятное женщине, но 
на самом деле мало кто на 
самом деле понимает, что 
это такое. 

– С какими женскими 
заблуждениями прихо-
дится сталкиваться в ходе 
работы?

– Пожалуй, самое боль-
шое мое удивление – что 
взрослая женщина не зна-
ет своего строения. Что та-
кое матка, с чем она сооб-
щается, как выглядят тру-
бы, яичники, где они нахо-
дятся, что такое придатки. 
Да, какие-то мелочи мож-
но не знать, но есть общие 
вещи, которые очень мно-
гие не понимают. Женщи-
ны не интересуются своим 
организмом: не знают, что 
такое овуляция, не понима-
ют, в чем смысл менструа-
ции. Такая вот анатомиче-
ская неграмотность: она 
беременность планирует, а 
про овуляцию от меня впер-
вые слышит. Я не в осужде-
ние говорю, а потому, что 
это, видимо, не интересно. 

У нас очень любят ле-
чить, хоть что-нибудь. 
Приходит здоровая жен-
щина – и иногда бывает 
сложно убедить, что у нее 
все в порядке: ей кажется, 
раз исследование было, 
анализы сданы – значит, 
нам нужно что-то у нее 
найти. 

Много давно устарев-
ших методов остаются на 
плаву. Спринцевания все-
возможные, например. 
Про контрацепцию зна-
ют мало: прерванные по-
ловые контакты воспри-
нимают как 100% способ 
защиты, хотя это не так. 
Очень боятся гормональ-
ных оральных контрацеп-
тивов – слово «гормон» 
воспринимается со стра-
хом, хотя уже и препара-
ты давно другие, и дозы. 
Боятся набрать вес, хотя 
чаще как раз в результате 
приема происходит стаби-
лизация веса.

Здесь стоит поставить 
на чашу весов два очень 
разных риска: послед-
ствия приёма таблеток 
и аборта. Женщины при 
абортах погибают, «зара-
батывают» инфекции, мо-
гут остаться бесплодны-
ми. Это травма, это опера-
тивное вмешательство, а 
потому это всегда опаснее. 

– Как вообще идет рабо-
та с женщинами, которые 
решили сделать аборт? 
Психологическая помощь, 
может быть?

– Когда женщина при-
ходит к нам, она уже про-
шла стадию консультаций 
врача и психолога. Этим 
занимается женская кон-
сультация. В зависимо-
сти от срока беременно-
сти женщине дается вре-
мя подумать. Наша задача 
– рассказать о возможных 
последствиях до аборта и, 
возможно, проконсульти-
ровать по поводу контра-
цепции после. 

Сейчас есть таблетиро-
ванное прерывание бере-
менности, это доступно – 
по ОМС. Нужно вовремя об-
ратиться, и, если нет про-
тивопоказаний, врач вы-
даст препарат. Такой спо-
соб применяют до шести 
недель. Конечно, умень-
шение количества инстру-
ментальных прерываний – 
это плюс. Гинеколог всегда 
старается минимизировать 
воздействия инструмента-
ми: это уменьшает травма-
тизацию, и процесс восста-
новления более  физиоло-
гичный. 

Но нужно понимать, 
что медикаментозное 
прерывание не абсолют-
но безопасно. Препараты 
вызывают кровотечение 
– и это ожидаемо. Но ино-
гда бывает, например, не-
полный аборт, который со-
провождается массивным 
кровотечением. 

В отделении мы прово-
дим прерывание беремен-

ности  по медицинским 
показаниям на сроке до 22 
недель, если плод «стар-
ше», то направляем в Ека-
теринбург. Медпоказания 
– это пороки развития, не-
совестимые с жизнью, или 
генетические, или гибель 
плода. 

– Подростковая бере-
менность случается? 

– Немного, нечасто, но 
бывает. Неосведомлен-
ность… Вроде информа-
ции много, но не то смо-
трят. Информация долж-
на подаваться правиль-
но. Уроки полового воспи-
тания не должны прохо-
дить в рамках стыда. От-
голоски советской шко-
лы – эта тема замалчива-
лась, утаивалась. Остает-
ся в головах, что это смеш-
но, стыдно. Дети не знают 
строения органов, не зна-
ют их нормального назва-
ния. А знания – это защи-
та, и речь не только про 
беременность, но и про 
инфекции, про изнасило-
вания. Иногда подросток 
сталкивается с этим, но 
не делится, потому что об 
этом не принято говорить, 
потому что это стыдно; пе-
реживает все в себе, молча, 
берет вину на себя. Дети 
сегодня подвержены вли-
янию интернета, тут глав-
ная роль ложится на ро-
дителей, нужен контроль. 

– Возраст вступления 
в половую жизнь умень-
шается?

– Да. Дети взрослеют 
раньше.

– Существует идеаль-
ный метод контрацепции? 

– Всё индивидуально 
подбирается. У препара-
тов есть противопоказа-
ния; случается индивиду-
альная непереносимость. 
У всех разный ритм жиз-
ни, в том числе и половой: 
у одной секс раз в неделю, 
у другой раз в месяц, у тре-
тьей ежедневно, у четвер-
той муж работает вахта-
ми. У кого-то один посто-
янный партнер, у кого-то 
нет. Нужно понимать, что 
таблетки не защищают от 
инфекций, в этом случае 
лучше барьерная контра-
цепция (презервативы).

Кому-то спираль хоро-
шо подходит, есть свечи, 
крема, пластыри – все это 
гормоны, но способ введе-
ния разный. Если женщи-
на забывает выпить та-
блетку – какая ей таблет-
ка? Или уехала по рабо-
те из дома на два дня, а 
таблетки дома остались? 
Нужно обсуждать все эти 
вещи на приеме. Повто-
рюсь: при таком разно-
образии  видов контра-
цепции, выбирать аборт 
странно. И опасно. 

– Женщинам с женщи-
ной-врачом на такие темы 
говорить проще, чем с 
мужчиной?

– Думаю, мужчина-врач 
настораживает при пер-

вом посещении, а дальше 
уже складываются обыч-
ные отношения «врач-
пациент». С гражданка-
ми ближнего зарубежья 
бывает непросто: они ка-
тегорически отказывают-
ся от осмотра мужчиной, 
даже если помощь неот-
ложная. Иногда подростки 
не хотят, чтобы их прини-
мал мужчина. Это вопрос 
комфорта пациента. 

– Бесплодие – довольно 
распространенная пробле-
ма сегодня. 

– Бесплодием зани-
маются репродуктологи. 
Мы можем начать лече-
ние, чаще всего на уров-
не женской консультации. 
Оперативное лечение про-
водим, если, например, не-
проходимость труб, спай-
ки. Лучше не затягивать 
– чем раньше женщина по-
падет в руки репродукто-
логов, тем лучше. 

Есть определенный 
промежуток времени, 
сколько пациентка долж-
на планировать беремен-
ность. До 35 лет мы даем 
год на зачатие, после 35 
– полгода. Если беремен-
ность не наступает, начи-
нается работа репродукто-
лога. Потенциал яйцекле-
ток у всех разный, он зало-
жен при рождении, ни уве-
личиться, ни сохраниться 
не может. Это называется 
овуляторный резерв. Лю-
бая операция на яичниках 
забирает какую-то часть 
этого резерва. 

У бесплодия смещается 
возраст в сторону молодо-
сти, влияют вредные при-
вычки, нередко включа-
ется мужской фактор. Об-
раз жизни, уровень дохо-
да дают отсрочку в вопро-
сах деторождения, а потом 
пары сталкиваются с про-
блемами. 

– Вес влияет на женское 
здоровье?

– Безусловно. Как хи-
рург я скажу, что это эле-
ментарный вопрос досту-
па к органам в случае опе-
рации. Вес – это опреде-
ленные риски; ведь часто 
он сопровождает сопут-
ствующие заболевания, 
например, сахарный ди-
абет. Для меня как врача 
это не вопрос внешности; 
лишние килограммы – ча-
сто причина нарушения 
цикла и отсутствия бере-
менности. Не всегда па-
циентка может похудеть 
только с помощью своего 
желания: это могут быть 
гормональные процессы – 
лучше обратиться к эндо-
кринологу. Но часто наши 
первые рекомендации для 
женщины – нормализа-
ция массы тела с помощью 
правильного питания и 
физической нагрузки. И 
это дает результаты без 
каких-либо вмешательств. 
Но это сложнее, чем при-
нять таблетки: нужны уси-
лия и постоянство. 

 B СЕГОДНЯ ЮЛИЯ 
ГРИЦАЙ РАБОТА-
ЕТ В «КРАСНОЙ» 
ЗОНЕ. Пациентки, 
которые нуждают-
ся в неотложной 
помощи или пла-
новых операциях, 
пока направляют-
ся в Екатеринбург. 

 B ЮЛЯ С ДЕТСТВА 
ХОТЕЛА СТАТЬ 
ВРАЧОМ, ПРАВДА, 
БЫЛА УВЕРЕНА, 
ЧТО БУДЕТ СТОМА-
ТОЛОГОМ. Волею 
случая оказалось, 
что в вузе, куда по-
ступила, стомато-
логического фа-
культета не ока-
залось – выбрала 
«Лечебное дело». 
Ну а во время уче-
бы уже определи-
лась окончательно 
– гинекология. 

РАСПИСАНИЕ ВАКЦИНАЦИЙ 
ДО КОНЦА НЕДЕЛИ 

Поставить прививку от Covid-19 и гриппа 
можно в поликлинике № 1 прививочном 
кабинете № 318.
Перед вакцинацией против Covid-19 не-
обходимо пройти предварительный 
осмотр в каб. № 506. Перед прохождени-
ем предварительного осмотра необходи-
мо заполнить добровольное согласие на 
вакцинацию.
Каб. № 506 работает по расписанию: пн-
пт с 8:00 до 16:00 (12:00-12:30 – перерыв). 
Прием осуществляется в порядке живой 
очереди и по предварительной записи, 
через одного.
Суббота с 8:00 до 15:00 (12:00-12:30 – пе-
рерыв), в порядке живой очереди.
Каб. № 318 работает по расписанию: пн-
пт с 8:00 до 16:00 (12:00-12:30 – перерыв), 
в порядке живой очереди.
Суббота с 8:00 до 15:00 перерыв (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке живой оче-
реди.
Вакцины от Covid-19: ЭпиВакКорона (18+), 
Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) пятидоз-
ная (одна ампула рассчитана на вакцина-
цию пяти человек), Спутник Лайт (18+).
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: 
пн-пт с 14:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 до 
14:00 по предварительной записи. Запи-
саться на вакцинацию в мобильном пун-
кте можно у волонтера.
Пункт работает до 26 декабря.
Вакцина: Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) 
пятидозная (одна ампула рассчитана на 
вакцинацию пяти человек), Спутник Лайт 
(18+).
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС. В ТЦ «Центральный» лица 
старше 80 лет обслуживаются вне очере-
ди и без предварительной записи.
Мобильный пункт вакцинации работа-
ет на втором этаже ТЦ «Яблоко» (Гага-
рина, 22) по расписанию пн-вс с 16:00 до 
20:00.
Вакцина: Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+) 
пятидозная (одна ампула рассчитана на 
вакцинацию пяти человек), Спутник Лайт 
(18+). Пункт работает до 18 декабря.
При себе необходимо иметь: паспорт, по-
лис, СНИЛС.
В поликлинике на НБП можно привить-
ся от гриппа по графику: пн-чт 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 расписа-
нию:

 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 ФА-
Пах – по предварительной записи.
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Поймать 
удачу 
(и Тигра) 
за хвост

Приметы. 
Как нарядиться 
и украсить дом 

в новогоднюю ночь 
так, чтобы угодить 
главному хищнику 

2022 года

Салатики, фрукты, 
шампанское. В духов-
ке стоит горячее, по 

телевизору идет «Голу-
бой огонек», гости уже 
готовы нажать на двер-

ной звонок… А мы до сих 
пор в халате, который не 
жалко, спешно стараем-

ся привести себя в поря-
док всего за час до Ново-
го года…

Знакомая ситуация? Да, об 
одежде многие под самую вол-

шебную ночь в году вспомина-
ют в последнюю очередь, когда 
не нужно волноваться обо всех 

остальных пунктах новогоднего 
списка. А чтобы встретить Новый 
2022-й без спешки, о наряде, кото-

рый мы наденем за несколько часов 
до боя курантов, лучше позаботить-
ся заранее, чтобы Тигренок, глядя на 

вас, одобрительно махнул голубым 
хвостиком и, как утверждают астро-
логи, снизошел до такого подарка, как 

успех во всем: и в карьере, и в семье.

Какой цвет выбрать?

Любой астролог, гадалка и тот, кто хоть 
как-то «в теме», на вопрос о том, в каком 

цвете встречать Новый год, ответят еди-
ногласно: в 2022 году самыми счастливы-
ми цветами будут синий, зеленый, крас-

ный и желтый. 
Цветов много, но выбор зависит от того, в 

какой сфере человек хочет оптимизировать 
шансы на успех:
 MСиний и все его оттенки указывают на водную 

стихию грядущего года – общение, переговоры, 
собеседования;
 MЗеленый ассоциируется с мудростью, отвагой и 

равенством – адаптация к новому месту житель-
ства, новой работе, новому начинанию;
 MКрасный, темно-коричневый навевают мысли о 

защищенности, ведь именно полосы этого цвета 
помогают тигру охотиться, сливаясь с природным 
ландшафтом, – семья и романтика;
 MЖёлтый, бежевый, кремовый, оранжевый напомина-

ют о связи Тигра с природой и его любви ко всему есте-
ственному – недвижимость, все, что связано с наслед-

ством, финансовые операции;
 MБелый и золотой – оберег от неудач.

Нечего надеть?

Натуральные ткани, шёлк, кожа, замша, лён, бархат – 
идеальный вариант. В природе все просто, без лишней вы-

чурности и пафоса, поэтому можно рассмотреть варианты 
утонченного внешнего вида, классического фасона с инте-

ресными акцентами: асимметрия, разрезы, пышная юбка 
или рукава. Главное, не переусердствовать. Ну и пайетки: ка-
жется, для новогодней ночи они никогда не выйдут из моды.

Женщины могут выбрать коктейльное платье-футляр или 
многослойную юбку из тонкой ткани. Если предпочитаете де-
ловой стиль, не отказывайтесь от брючных костюмов (не забы-

ваем про небольшую оригинальность). Еще одна отличная идея 
– вечерний комбинезон из металлизированных и блестящих тка-

ней. Дополнить образ можно прозрачной накидкой и блузой в тон 
поверх простых нарядов.

На мужчинах в новогоднюю ночь (как, впрочем, и всегда) будут 
прекрасно смотреться брючные костюмы с рубашкой. Только стоит 

отойти от привычного черного цвета и рассмотреть всевозможные от-
тенки серого и коричневого. Для тех, на кого классика навевает тоску, 

стоит поглядеть на пастельные оттенки. Дополнить спокойный образ 
серой рубашкой, яркой деталью в виде галстука или бабочки – и готово!

От привычных джинс лучше отказаться. Если классика не по душе 
(или не по карману), вместо джинс можно выбрать брюки вместе с ру-

башкой, ярким пуловером или свитером крупной вязки.
Что по обуви – удобство, удобство и только удобство. Обувайте те туф-

ли, в которых будет удобно развлекаться и отдыхать всю ночь напролёт. 
Удобно в лодочках на низком каблуке – пожалуйста, предпочитаете шпиль-
ки – кто вам запретит? Сетчатые лодочки, металлические оттенки, замыс-

ловатые каблуки и шнуровка… И наравне со всеми этими изысками стоит 
традиционная и всегда актуальная белая обувь. 

Универсальный и единственный грустный совет на все времена – нет до-
машним тапочкам, даже если это просто домашний вечер. Нет каких-то суе-

верий и традиций, просто это точно не добавит праздничного настроения и 
не украсит новогодний образ.

В чем нельзя встречать Новый год?

Тигр – существо, не терпящее ничего искусственного, отдающее предпочтение 
натуральному, естественному. Яркие неоновые оттенки, редкий в природе фиоле-
товый цвет желательно отложить до конца новогодних каникул, пока большинство 

россиян будет праздновать наступление Нового года. Про животные принты, осо-

бенно леопардовый 
и змеиный, тоже луч-
ше на время забыть: 
полосатый хищник не 
любит сильных сопер-
ников.

Хотя одно исключение 
некоторые стилисты все 
же делают. Одежда «в ти-
гриную полоску» хорошо 
подойдет для того, чтобы 
встретить 1 января во всео-
ружии. Да и вообще сделать 
акцент на всем полосатом бу-
дет неплохо. Но только акцент, 
иначе образ для встречи глав-
ного зимнего праздника будет 
выглядеть вульгарно.

И ни в коем случае нельзя на-
девать ту же одежду, в которой от-
мечали праздник в прошлом году 
Быка. Существует легенда, соглас-
но которой буйвол однажды побе-
дил тигра, и с тех пор хищник не лю-
бит быков и коров. Тигр может вос-
принять ваш наряд как напомина-
ние о прошлом поражении и затаить 
на вас обиду.

Аксессуары, макияж и маникюр

Грамотно подобрать цепочку, выбрать 
нужные оттенки теней и лака и тем самым 
удачно дополнить новогодний образ тоже 
нужно уметь. Если вспомнить золотое пра-
вило: акцент либо за глаза, либо на губы, ви-
зажисты для 31 декабря советуют выбирать 
глаза – «кошачий глаз» или смоки айс. Под-
черкнуть их можно с помощью сияющих тек-
стур в спокойной бежево-розовой или в темной 
гаммах: сатиновые, а лучше блестящие тени и 
блёстки, сияющие пигменты, цветные стрелки. 
Подчеркнуть блеск можно тёплым хайлайтером. 
Но если сверкающий макияж – это не про вас, то 
нюд тоже не сдает своих позиций. 

А если все же хочется выбрать губы, то этой 
зимой визажисты предпочитают обратить вни-
мание на насыщенные алые, малиновые, вин-
ные оттенки или цвет бордо. Помады и блески мо-
гут быть матовыми, глянцевыми или велюровыми. 
Не стоит забывать и о средствах с металлическими 
вкраплениями.

Маникюр будет хорош золотой или серебряный. 
Классика с небольшим акцентом (вспоминаем про на-
туральность) – френч с блестящим краем, маникюр с 
серебристой и золотистой фольгой. Синие, голубые, па-
стельные, медные и графитовые оттенки, минимализм 
с небольшим количеством страз, глиттера и блёсток или 
плавный градиент подойдут лучше всего. Если все же хо-
чется рисунков, то лучше обойтись без снеговичков, ёло-
чек и тигриных мордочек, а посмотреть на варианты изо-
бражения металла. Те же сверкающие звёзды будут в тему.

Какие аксессуары придутся по душе полосатому хищни-
ку? Во-первых, природные, например, брошь из текстильных 
материалов в виде цветов, платок-косынка с тигровым прин-
том в однотонный образ или длинные перчатки. Во-вторых, 
драгоценные: золото, серебро, камни в цветах символа года (в 
основном, голубые). В-третьих, массивность: толстые подвески 
и браслеты, геометрические формы, висячие сережки, кафы с 
цепочками и камнями. Стилисты советуют не забыть и о часах, 
которые могут привлечь всеобщее внимание.

Как украсить дом?

Об одежде позаботились – пора вспомнить и о доме, чтобы встре-
тить праздник во всеоружии. Помним о естественности и обраща-
ем внимание на деревянные или металлические аксессуары: вазоч-
ки, декоративные фигурки, ёлочные игрушки. Небольшие предметы 
можно использовать как в украшении комнат, так и Новогоднего стола. 

Кстати, о столе – текстильная скатерть, льняные салфетки, войлок 
для колец на салфетки или тематических фигурок. Тигр – не только 
хищник, но и кот, любящий все мягкое и тёплое, поэтому войлочные из-
делия оценит с достоинством. 

И немного тигриных полос в интерьер добавить не повредит – так, 
следуя заветам китайского гороскопа, вы приманите богатство и финан-
совое благополучие.

Кого пригласить?

Наряд наконец-то, есть, дом готов к вступлению в 2022-й… Но с кем празд-
новать?

Черный (голубой) Тигр не любит слишком больших компаний и шумных ве-
черинок, поэтому астрологи советуют встречать 2022 год в узком кругу, собрать 
самых близких друзей, родных и близких. Камерные душевные посиделки, лю-
бимая музыка, еда и напитки – и новогодняя ночь удалась!

Главное, чтобы рядом с вами не было неприятных или подлых людей. Точно 
не стоит звать к себе людей, с которыми вы бы предпочитали не видеться вооб-
ще. Старайтесь оградить себя от негатива по максимуму.

ПОДГОТОВИЛА 
АННА 
РЕЧКАЛОВА



 15 декабря 2021 года  №49 (1025)  13Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ
 VK.COM/ZG66RU
 OK.RU/ZG66RU
 INSTAGRAM.COM/ZG66.RU
 T.ME/ZG66RU

ЧИТАЙТЕ НАС НА САЙТЕ ZG66.RU

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 ДЕКАБРЯ

ОВЕН
Возможна бу-
мажная воло-
кита или слож-
ное урегулиро-
вание финансо-
вых вопросов. В 
среду и четверг 
будьте практич-
нее в плане де-
нежных затрат, 
не торопитесь 
делать покупки. 
К воскресенью 
у Овнов спадёт 
какое-то бре-
мя в семейной 
жизни, мож-
но будет пооб-
щаться и хоро-
шо провести 
время.  

ЛЕВ 
Для Львов это 
во многом по-
воротная неде-
ля. Не теряй-
те присутствия 
духа, когда не-
приятности 
следуют друг 
за другом и за-
думанное осу-
ществляется 
на ваш взгляд 
слишком мед-
ленно. Успехи в 
личной жизни 
весьма сомни-
тельны. В кон-
це недели Львы 
смогут вопло-
тить романти-
ческие жела-
ния. 

СТРЕЛЕЦ 
Неделя благо-
приятна для 
контактов, на-
лаживания 
нужных связей 
и заключения 
удачных сде-
лок. В середине 
недели Стрель-
цам не меша-
ло бы обра-
тить внимание 
на собственное 
здоровье, а ещё 
лучше – прой-
ти полную ди-
агностику у хо-
рошего специа-
листа. 

 

БЛИЗНЕЦЫ 
В понедельник 
Близнецам не 
рекомендуется 
обращать вни-
мание на шутки 
коллег по ра-
боте, сохраняй-
те спокойствие 
и окажетесь по-
бедителем. Це-
ните время, 
не обязатель-
но нестись сло-
мя голову, что-
бы куда-нибудь 
успеть и сде-
лать необходи-
мое, такой слу-
чай может по-
вториться не 
скоро. 

ВЕСЫ 
Некоторых Ве-
сов могут по-
просить о се-
кретной услуге, 
знать о которой 
будете только 
вы и проситель. 
Среда будет бо-
гата на собы-
тия связанные 
со скрытой де-
ятельностью. 
Вы встретитесь 
с людьми, ко-
торые пораду-
ют своими эмо-
циональными 
порывами, но и 
расстроят на-
рушением обе-
щаний. 

ВОДОЛЕЙ 
В течение всей 
недели Водоле-
ям продолжа-
ет везти! Радуй-
тесь и наслаж-
дайтесь жиз-
нью, успеха-
ми в професси-
ональной дея-
тельности, ста-
бильностью 
финансового 
положения. В 
личной жизни 
Водолеям сле-
дует проявить 
сдержанность, 
хотя возникнет 
желание проя-
вить чувства. 

  

ТЕЛЕЦ 
Начало неде-
ли для Тель-
цов, время ис-
пытаний, про-
верки истин-
ности намере-
ний и планов. 
Это экзамен на 
твёрдость духа, 
умение нахо-
дить компро-
миссы, на чест-
ность и вы-
держку. Контро-
лируйте соб-
ственные эмо-
ции и занимай-
тесь в течение 
рабочей недели 
не тем, что хо-
чется, а тем, что 
необходимо. 

ДЕВА 
Первые два дня 
недели обеща-
ют массу се-
рьёзных дел, 
так что в ва-
ших интересах 
заняться ими 
плотно. Не ис-
ключено, что 
некоторым из 
Дев предсто-
ит выслушать 
чьи-то открове-
ния. Сохрани-
те услышанное, 
да и сам факт 
такого разгово-
ра, в тайне, вам 
будут призна-
тельны за это. 

КОЗЕРОГ 
Направьте свои 
силы на повы-
шение интел-
лектуального 
уровня. Встре-
чи будут важ-
ными – они по-
зволят Козе-
рогам своев-
ременно полу-
чить интересу-
ющую инфор-
мацию и обре-
сти новые воз-
можности. Ве-
роятны неожи-
данные поезд-
ки или участие 
в каких-то но-
вых творческих 
разработках. В 
карьере успе-
ха нет. 

РАК 
Денежные во-
просы на этой 
неделе име-
ют фундамен-
тальное значе-
ние, особенно 
с точки зрения 
бизнеса, карье-
ры. Раки будут 
избиратель-
нее общаться, 
предпочитая 
мудрецов. Даже 
если вас научат 
хитрости, это 
будет не лише-
но вдохновения 
и понимания 
своей ответ-
ственности за 
все деяния. 
  

СКОРПИОН 
На этой неде-
ле для некото-
рых Скорпио-
нов удачным 
приобретением 
станут столы, 
барные стой-
ки, журнальные 
столики, подно-
сы на ножках – 
всё, на что мож-
но поставить 
пиалу с супом, 
горшочек с ту-
шёной картош-
кой для плот-
ного обеда или 
бокал вина для 
романтическо-
го ужина. 

 

РЫБЫ 
Постарайтесь 
быть внима-
тельнее к сво-
им партнё-
рам, учитывай-
те их интересы. 
Окончание не-
дели подходит 
для приобре-
тения товаров, 
связанных с по-
лучением и со-
хранением де-
нег. Предметы, 
необходимые 
Рыбам для ра-
боты, кошель-
ки, монетни-
цы, сейфы – всё 
это может стать 
прекрасной по-
купкой.

ДОСУГ

ВОИ БЛАГОДАРИТ 
ЗА ПРАЗДНИК

В начале зимы, 3 декабря, отмечается Междуна-
родный День инвалидов. 8 декабря в централь-
ной городской библиотеке состоялось празднова-
ние, посвященное декаде инвалидов.
Березовское общество инвалидов и общество 
слепых выражают благодарность за оказанное 
внимание и проведение праздника городской би-
блиотеке в лице Анны Бочкаревой, руководите-
лю КЦСОН  Римме Насимовой, а также коллективу 
«Уральские посиделки» и Анатолию Пономареву.
Для людей с ОВЗ праздник прошел необычно, ин-
тересно. Анна Владимировна провела экскурсию 
по библиотеке. Римма Михайловна поздравила и 
вручила благодарности за плодотворную работу и 
участие в спортивных, культурных мероприятиях. 
Выступление коллектива «Уральские посиделки» 
внесло яркие краски в праздник. 
Берёзовская МО ВОИ и ВОС

«КОТ» ПРОВЕДЁТ ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ 
ДЛЯ ЮНЫХ БЕРЕЗОВЧАН 

Управляющая компания «Кот» в преддверии но-
вогодних праздников проводит во дворах Берё-
зовского праздничные гуляния для юных березов-
чан. Ищите ближайший к вам адрес в списке. 

 M20 декабря в 19:30. Монетный, стадион. Пред-
ставление, 40 минут

 M23 декабря в 19:00. Театральная, 1. Встреча с Де-
дом Морозом, 15 минут

 M23 декабря в 20:00. Академика Королева, 8Г. 
Представление, 40 минут

 M24 декабря в 19:00. Красных героев, 20. Встреча с 
Дедом Морозом, 15 минут

 M24 декабря в 19:30. Театральная, 22. Встреча с Де-
дом Морозом, 15 минут

 M24 декабря в 20:00. Спортивная, 16. Представле-
ние, 40 минут

 M25 декабря в 19:00. Заречная, 20А. Встреча с Де-
дом Морозом, 15 минут

 M25 декабря в 19:30. Новая, 11А. Встреча с Дедом 
Морозом, 15 минут

 M25 декабря в 20:00. Новая, 20. Представление, 40 
минут  

 M26 декабря в 18:30, Восточная, 11. Встреча с Де-
дом Морозом, 15 минут
Главная елка состоится 26 декабря в 19:00 по 
адресу Восточная, 5. Зрителей ждет представле-
ние длиной в час. 
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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
КУПЛЮ

 M Купим ваш автомобиль  (кроме 
Жигулей). Быстро, дорого, деньги 
сразу! 8-9000-43-70-17

 M Куплю капот от а/м «Жигули». 
8-950-560-55-62, 8-908-915-73-93.
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.
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 Ковровые дорожки Березов-
ской фабрики. Разные цвета и 
размеры. 8-902-87-57-173.

 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.

 M Стулья мебельные. 1950р/1 шт. 
8-902-87-57-173.

 M Ковер Березовской ф-ки. 
200х130. 100% шерсть. 8-902-87-
57-173.

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 Телевизор Supra, d 40,  плоский 
экран. 4 т. р. 8-953-057-95-84.

 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. 
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.

 M Дрова! 8-912-260-81-60.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Продам

 M Берет. Светло-серая норка. Р-р 
58-59. Недорого. 8 (34369) 4-41-14

 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. Бере-
зовский.  8 -912-049-17-27 Марина.
ПРОДАМ

 M Детские металлические сани с 
длиной ручкой. 8-904-547-84-99.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 M Унитаз литой. Пр-во Китай. 
8-902-87-57-173.
Услуги 

 M Реставрация чугунных и сталь-
ных ванн наливным акрилом. До-
говор. Гарантия. Звоните сейчас 
8-919-372-48-78

 M Мастер на час: сантехника, 
строительство. 8-950-658-91-21

 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.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 M Суточные цыплята на корм жи-
вотным. 30 руб за кг, от  100 кг -25 
руб. 8-963-044-55-25

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

 M Найден пёс-овчарка! Откликни-
тесь, хозяева! 8-905-803-57-86
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

 M Щенок 3 мес. Светленькая бе-
жевая девочка, очень умненькая, 
активная, любопытная. г. Ека-
теринбург, возможна доставка 
по области, в квартиру или дом. 
8-922-165-96-34.
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.

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

ОТВЕТЫ НА ОРД ИЗ №48
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Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал
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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 24 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 25 ДЕКАБРЯ

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

приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.15 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 0+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.10 Поле чудес 16+
20.25, 21.30 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 0+

21.00 Время
22.10 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 0+

23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф «Первая женщина 

во главе Дома Моды 
Christian Dior» 12+

03.25 Вечерний Unplugged 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

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

06.30, 22.00, 03.00 Новости 16+
06.50, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Угрозыск» 16+
11.30, 01.10 Планета вкусов 12+
11.55 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
12.50 Х/ф «Шулер» 16+
13.45 Х/ф «Тихая гавань» 12+
15.30 Финансовая телеёлка 12+
17.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
18.00, 21.00 Разговор с главным 

16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 

вечер 16+
21.30 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
23.30 Х/ф «На грани безумия» 

16+
01.35, 03.30 Писатели России 

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+

09.15, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+

10.45 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Борец»   

16+
00.25 Х/ф «Доктор Лиза» 

12+
02.25 Квартирный вопрос 

0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35, 03.15 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.55 Тест на отцовство 
16+

12.10, 05.25 
Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 05.00 

Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.10 Д/с «Верну 

любимого» 16+
15.00 Х/ф «Девочки мои» 

16+
19.00 Х/ф «Обманутые 

надежды» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Другая 

женщина» 16+
04.35 Порча 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Убийство 

в Оссегоре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+

18.15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.00 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 

16+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 

Документальный 
фильм 12+

04.05 Юмористический 
концерт 16+

05.00 Страна чудес 6+

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 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 

16+
22.15 Х/ф «Падение Лондона» 

16+
00.10 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.10 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03.40 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+
00.50 Х/ф «Любовь 

как несчастный 
случай» 12+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 
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 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф «Трансфор-

меры. Эпоха ис-
требления» 12+

13.55 Уральские 
пельмени. 
СмехBook 16+

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+

23.05 Х/ф «Папе снова 
17» 16+

01.05 Х/ф «До встречи 
с тобой» 16+

03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 

 0+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+

08.25 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато» 0+

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 Т/с «Граф Монте 

Кристо» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
19.30 Д/ф «Россия. Далее 

везде...» 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Успех» 12+
01.15 Д/ф «Жить! Войне 

и смерти вопреки» 12+
02.45 Имею право! 12+
03.15 Х/ф «Король-олень»  

0+
04.30 Х/ф «Живи и помни»  

16+
06.15 Х/ф «Изображая жертву» 

16+

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. 

Суперсезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Хочу верить 12+
10.00, 02.45 От сердца - к сердцу 

6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
00.00 Х/ф «Моя мама - 

Снегурочка» 16+
01.30 Соотечественники 12+
01.55 Черное озеро 16+
02.20 Литературное наследие 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны» 12+
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилейные концерты 

года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, удалого 

молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске» 

16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 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 Тутберидзе. От-

кровенный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. 

Близко к сердцу 16+
12.20 Про Федота-стрельца, 

удалого молодца 12+
13.30 Леонид Филатов. 

Надеюсь, я вам не 
наскучил... 12+

14.25 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Голос 12+
19.45 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 

21.00 Время
21.20 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 0+

23.20 Сегодня вечером 16+
02.25 Х/ф «Хороший доктор» 

16+

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

06.30 Д/с «Всё как у зверей» 
12+

07.30 Д/с «Планета собак» 12+
08.30 Разговор с главным 16+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Стандарты 

красоты. Новая 
любовь» 12+

14.25 Х/ф «Тихая гавань» 
12+

16.20 Х/ф «Всё только 
начинается» 12+

17.50 Мини мисс Екатеринбург 
2021 0+

18.10 Программа о красоте 
и здоровье «36, 6» 16+

18.30, 23.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги недели 
16+

19.30 Х/ф «На грани 
безумия» 16+

21.15 Х/ф «Гнев» 16+
00.00 Х/ф «Мольер» 12+
02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 

03.40, 04.05, 04.30 
Д/с «Exперименты» 12+

04.40 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 16+

05.35 Х/ф «Егорушка» 12+
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+
23.25 Международная 

пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 

камер 16+

06.30 6 кадров  
 16+

06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 
16+

10.50, 23.35 Х/ф «Другая 
жизнь Анны»   
16+

18.45, 23.20 Скажи, подруга 
16+

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
16+

03.10 Д/с «Проводница»  
16+

05.40 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» 6+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «Волшебник» 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая 

стрела» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Папа 

напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным 

летом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. 

Смертельная скорость» 
16+

00.30 Д/ф «90-е. 
Комсомольцы» 16+

01.10 Специальный репортаж 
16+

01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 

Прощание 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» 16+

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 Д/ф «По пьяному делу» 16+
15.10 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.15 Х/ф «Рэд» 16+
19.25 Х/ф «Рэд 2» 12+
21.35 Х/ф «Полицейская 

академия» 16+
23.30 Х/ф «Полицейская 

академия 2. Их первое 
задание» 16+

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение» 16+

02.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4. Гражданский 
патруль» 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 Т/с «Принцесса 

и нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на 

крыше» 16+
01.05 Х/ф «Я буду  

ждать тебя всегда» 
12+

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

0+
06.25, 05.40 Мультфильмы  

0+
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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня  
12+

10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь»  
12+

18.00 Х/ф «Сокровище нации» 
12+

20.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+

23.05 Х/ф «Троя» 16+
02.10 Х/ф «Терминал»  

16+
04.10 6 кадров 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.55 Большая наука России 
12+

09.25 Фигура речи 12+
09.50 Сделано с умом 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 Х/ф «Мираж» 12+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
20.00, 21.05 Х/ф «Медвежий 

поцелуй» 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Х/ф «Живи и помни» 16+
00.05 Х/ф «Изображая жертву» 

16+
01.50 Х/ф «Соучастники» 16+
03.30 Х/ф «Лебединое озеро» 

0+
05.05 Х/ф «Страсть любви»  

16+

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

09.30, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 
16+

21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
23.45 LAB. Лаборатория 

музыки Антона 
Беляева 16+

00.20 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны» 18+

02.05, 02.55 
Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 04.45 От сердца - к сердцу 
6+

07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.35 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 Концерт Эльмиры 

Калимуллиной 6+
15.30 Путник 6+
16.00 КВН РТ-2021 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Северсталь». 
Прямая трансляция 6+

19.30, 21.30 Новости в субботу 
12+

20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Странное 

Рождество» 16+
01.00 Т/ф «От судьбы не 

уйдёшь...» 12+
04.20 Литературное наследие 6+

06.30 Гилберт кит Честертон «Тайна 
отца Брауна» 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался» 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа 

океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» 12+
16.00 Д/ф «Рождество в гостях 

у Тюдоров с Люси Уорсли» 12+
17.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 12+
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси 

Бурлаковой» 12+
18.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт 

12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+
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04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 13.50 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+
10.15 К 50-летию со дня 

рождения Сергея 
Бодрова. 12+

11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
14.10 Праздничный концерт 

ко Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 0+

18.10 Церемония вручения 
премии «Золотой 
граммофон» 16+

21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 0+

02.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Россия - Швеция. 

05.20, 03.15 Х/ф «От 
сердца к сердцу» 
 16+

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 Измайловский парк 

16+
13.50 Т/с «Принцесса 

и нищенка» 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Молчун»  
16+

04.55 Х/ф «Союз 
нерушимый» 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+
23.25 Основано на 

реальных событиях 
16+

02.25 Агентство скрытых 
камер 16+

03.30 Т/с «Грязная работа» 
16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+

08.55 Большая наука России 
12+

09.25 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+
12.15, 13.05 Х/ф «Лебединое 

озеро» 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.05 Х/ф «Успех» 12+
15.25 Х/ф «Король-олень» 0+
18.00, 19.50 Д/ф «Человече-

ский разум» 12+
20.30 Сделано с умом 12+
21.00, 03.10 ОТРажение 

недели 12+
21.55 Очень личное 12+
22.30 Х/ф «Восток-Запад» 16+
00.35 Х/ф «Страсть любви» 

16+
02.30 Д/ф «Карл Булла - 

Первый» 12+

06.15 Х/ф «Маруся» 12+
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 

0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий» 
16+

15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 

быта 12+
17.35 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
21.50, 00.50 

Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 

0+
03.20 Развлекательная 

программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 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 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 
13.30 Инновации в будущее: 12+
14.30 Наша Республика - наше 

дело 12+
15.30, 05.35 Ретро-концерт 6+
16.00, 00.35 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Профсоюз - союз сильных 12+
20.45 Батыры 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «До Нового года 

осталось...» 12+
01.30 Татарские народные 

мелодии 0+
02.00 Манзара 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40 
«9 1/2». Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+

06.30 Д/с «Животная страсть. 
Половой отбор. Агрессия» 
12+

07.30, 04.30, 03.35 
Д/с «Планета собак» 12+

08.30 Курортный патруль. 
Оленевск 12+

08.40, 01.20, 01.45, 02.10 
Планета вкусов 12+

09.10 Планета на двоих 12+
11.00 Х/ф «Как я стал 

русским» 16+
12.50 Х/ф «Стандарты 

красоты. Новая любовь» 
12+

16.20 Х/ф «Гнев» 16+
18.00 Разговор с главным 16+
19.35 Слава богу, ты пришёл! 16+
20.30 Х/ф «Святая Джуди» 

16+
22.20 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
23.40 Х/ф «На грани безумия» 

16+
02.40 Д/с «Всё как у зверей» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фикси-

ки» 0+
06.25, 05.40 

Мультфильмы 0+
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 М/ф «Тролли» 6+
12.05 М/ф «Кот 

в сапогах» 0+
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк 

третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк 

навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хроники 

Риддика» 12+
01.25 Х/ф «Охотники за 

разумом» 16+
03.15 Х/ф «До встречи 

с тобой» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30 6 кадров  
16+

06.35 Х/ф «Другая 
женщина»  
16+

10.25 Х/ф «Меня 
зовут Саша» 
16+

14.30 Х/ф «Обману-
тые надежды» 
16+

18.45 Пять ужинов 
16+

19.00 Х/ф «Моя 
чужая дочка» 
16+

23.20 Скажи, подруга 
16+

23.35 Х/ф «Другая 
жизнь Анны» 
16+

03.10 Д/с «Прово-
дница»  
16+

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

16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасенсов 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «Интерны» 16+

15.30 Сумерки. Сага. Рассвет 
12+

17.45 Сумерки. Сага. Рассвет 
12+

20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны 2» 18+
01.50, 02.35 Импровизация 

16+
03.20 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+
04.10, 05.25 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.15 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «Душечка» 12+
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность легенды» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«великого немого» 12+
15.35 Х/ф «Иллюзион. Охота на 

ведьм» 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 

обид» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг 

от друга...» 12+
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+

05.00 Тайны Чапман  
16+

07.20 Х/ф «Стелс»   
12+

09.40 Х/ф «Рэмбо 4»  
16+

11.20 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь» 
16+

13.10 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+

15.05 Х/ф «Беглец»  
 16+

17.50 Х/ф «Служители 
закона» 16+

20.20 Х/ф «Враг 
государства»   
16+

23.00 Добров в эфире  
16+

23.55 Военная тайна  
16+

01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

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 Куплю 1к или 2к кв на 1м эта-
же. Шиловка, ул Заречная. 8-922-
104-46-36

 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. Исакова 22. 33,2 кв. м. 1й 
этаж, есть балкон. Хороший ре-
монт. 8-982-70-35-604

 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 Особняк 420 кв. м. 4 этажа. З 
спальни, зала- гостевая. Газ. 
Вода. Баня с бассейном. Спорт-
зал с теннисным столом. Беседка. 
Кухня- барбекюшница с манга-
лом и тандыром. Участок 6 соток. 
Цена договорная. 8-912-629-81-77.

 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. 8-963-275-85-85

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Ермин Константин Александрович 21.05.1986 – 05.12.2021
Нагорный Сергей Борисович 03.03.1963 – 07.12.2021
Булдыгин Владимир Михайлович 12.04.1940 – 04.12.2021
Климова Нина Михайловна 04.05.1939 – 08.12.2021
Мамаев Василий Николаевич 10.04.1940 – 10.12.2021
Береснев Андрей Дмитриевич 06.06.1962 – 14.11.2021
Юрьев Александр Геннадьевич 28.08.1961 – 10.12.2021
Кондрашова Людмила Николаевна 08.03.1940 – 30.11.2021
Паденко Николай Иванович 18.12.1951 – 16.11.2021
Черданцев Владимир Анатольевич 21.04.1964 – 12.12.2021
Алексеенко Владимир Васильевич 17.06.1954 – 12.12.2021
Романенко Нэля Алексеевна 11.08.1938 – 11.12.2021
Зверькова Наталья Юрьевна 05.10.1954 – 12.12.2021
Карсаев Анатолий Александрович 03.04.1945 – 10.12.2021

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

 M Направление – Старопыш-
минск, 5 км от Березовского. 4,5 
сот., дом, 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 участ-
ке. Возможна прописка. Доку-
менты 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 до-
мом. Э\Э проводится. Документы 
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
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ул. Строителей 4, офис 413. 
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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 
1 к кв Восточная 5, на длительный 
срок русским, в квартире есть все 
для комфортного проживания.  12 
000 р + ком.усл. 8-908-910-3795

КУПЛЮ
1-2-к.кв., комнату, дом, зем.уч.
1-2 к кв. ИПОТЕКА ОДОБРЕНА 8-904-
383-44-54

ПРОДАМ
Студия-апартаменты—ул. 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
ул. Жолобова  2. Кирп., 61 кв.м., 

сан.узел разд., рассмотрим 
варианты обмена. Цена: 3 600 
000р. 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
п. Становая, ул. Янтарная Дом 2021 
г постройки,  газоблок+ утеплен по 
фасаду, 3 спальни+ кухня-гостиная, 
прихожая+ сан.узел с котельной. 
Выполнен предчистовой ремонт, 
везде теплые полы, натяжной 
потолок. Эл-во 380 Вт (3 фазы), 
скважина, канализация-септик. 
Заключен договор на подключение 
к газоснабжению. Земли 10 сот. 3 
700 000р. Чистая продажа.  8-908-
910-3795. 
П. Становая ул. Луговая, коттедж 
2 эт +мансарда, 270 кв.м., 1 этаж: 
кухня-гостинная, котельная, 
сан. узел, сауна с бассейном; 
2 этаж: 4 спальни, 2 сан.узла; 3 
этаж: бильярдная с тренажерным 
оборудованием. Продается 
полностью с мебелью.  12 соток 
земли. Ч.п. 18 000 000р 8-908-910-
3795
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.

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 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.

 M Земельный участок. ИЖС. 
8-952-735-36-08.

 M Коттеджный поселок закрытого 
типа «Шишкино», ул. Вишневая. 
11 сот. Газ, электричество, доро-
ги, 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., про-
дам 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.
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ЕСТЬ РАБОТА! 
ПРИСОЕДИ-

НЯЙТЕСЬ 
К НАМ 

В СОЦСЕТЯХ
VK.COM/
ZG66RU

ЧИТАЙТЕ 
НАС 

НА САЙТЕ
ZG66.RU

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 Водитель на школьный автобус. 
8-912-684-09-23.  

 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 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, воспита-
тель в Детский сад № 4. Санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (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 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
Рабочие специальности 

 M Специалисты по плетению 
сетки-рабица. З/п сдельная. 
8-908-915-74-71 

 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 

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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