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«Не было у нас портфелей!»
Событие. Фонд социальных проектов 
Вячеслава Брозовского в третий раз  
собирает детей войны в преддверии Нового года

МАРИНА СУРИНА

В зале кафе за накрыты-
ми столами собрались 
дети войны, теперь уже 
ветераны.

– Мы хотим в очередной 
раз поздравить людей, 
которые в силу обстоя-
тельств в детстве были ли-
шены новогодних утрен-
ников, подарить им насто-
ящий новогодний празд-
ник с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, – привет-
ствовали собравшихся ве-
дущие.

Депутат Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Вячеслав 
Брозовский рассказал, что 
это был сложный проект 
– статус детей войны до 
сих пор не признан. Но в 
рамках Фонда социальных 
проектов было решено: 
никто не мешает работать 
с этой социальной груп-
пой. Был создан оргкоми-
тет, организованы экскур-
сии, а работники культу-
ры подсказали – нужно 
сделать Новый год!

– И, правда, в вашем 
детстве ведь не было ве-
селых новогодних празд-
ников, это было голодное 
и холодное время, и вы 

мало чего видели хороше-
го в своем детстве, – обра-
тился к ветеранам Вячес-
лав Пиусович.

За столиками кивали, 
соглашались:

– Ничего мы не видели!
– На ваше поколение 

выпали самые сложные 
годы послевоенного вос-
становления страны. Спа-
сибо вам огромное за то, 
что у нас есть такая заме-
чательная страна, в кото-
рой можно жить, разви-
ваться, работать, рожать 
детей и радоваться жиз-
ни. Спасибо вам огром-
ное за наше счастливое 
детство – у нас детство 
было. Спасибо вам огром-
ное за то, что есть у нас 
вы. Мы, когда всех соби-
рали, спрашивали всех о 
прививках. Некоторые, к 
сожалению, не смогли по-
пасть на этот праздник, 
потому что у них нет при-
вивки. Но мы не имеем 
права рисковать вами, по-
тому что ситуация очень 
непростая, и все равно хо-
тим сделать вам настоя-
щий праздник. С наступа-
ющим Новым годом! – по-
здравил собравшихся Вя-
чеслав Брозовский.

Праздник начался под 
дружный звон бокалов.

Ветераны принимали 
поздравления от замести-
теля главы БГО по соци-
альным вопросам Артура 
Садреева, председателя 
Думы БГО Алексея Горево-
го, дружно подпевали На-
талье Журкиной и ансам-
блю «Рябинушка».

На праздник прибыли 
Дед Мороз со Снегуроч-
кой и затеяли новогод-
ние конкурсы. Развесе-
лившиеся взрослые дети 
с удовольствием отвеча-
ли на вопросы о детских 
зимних забавах, хотя не-
которые загадки ставили 
их в тупик:

– Что в детстве вы лю-
били использовать вместо 
ледянок, чтобы с горок ка-
таться?

– Фанерки, дощечки…
Когда выяснилось, что 

имелся в виду школьный 
портфель, бабушки запро-
тестовали:

– Не было у нас порт-
фелей!

– Мама в тазу замора-
живала воду, на таких ле-
дышках и катались!

В своих ответных сло-
вах ветераны сердечно 
благодарили организа-
торов праздника, радо-
вались встрече. Замести-
тель председателя Сове-

ЮБИЛЕЙНАЯ «СТРЯПТОЛОГИЯ»

В общественной приемной депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Вя-
чеслава Брозовского 16 декабря состоялось под-
ведение итогов ежегодного межмуниципально-
го кулинарного конкурса «Новогодняя стряпто-
логия».
Конкурс проводится в пятый раз, и за эти пять 
лет было представлено около 150 кулинарных 
рецептов.
Участники из Берёзовского, Верхней Пышмы и 
Среднеуральска соревновались в трех категори-
ях: закуски – горячие и холодные, основное го-
рячее блюдо и сладкие блюда и десерты. В каж-
дой номинации было представлено множество 
рецептов, с 1 по 10 декабря прошло онлайн-
голосование и выбраны три победителя в каж-
дой номинации.
Эти кулинары со своими блюдами и были при-
глашены на заключительный этап конкурса. Ку-
линарные шедевры оценивались по нескольким 
критериям: внешний вид, оригинальность пода-
чи, вкус, название в новогодней тематике, пред-
ставление кулинаром своего блюда.
Вне конкурса организаторы пригласили Зою Ан-
дреевну Нечаеву, поскольку представленное ею 
на конкурс блюдо – всему голова. Это хлеб – ржа-
ной, на закваске, долго не черствеющий, кото-
рый она печет сама.
Оценивало блюда по пятибалльной шкале ком-
петентное жюри. В этом году в жюри были при-
глашены Галина Федоровна Подглазова, вете-
ран сферы общественного питания, проработав-
шая в ресторане «Кристалл» пятнадцать лет, от 
завпроизводством до директора ресторана; На-
талья Федоровна Михет, ежегодно участвовав-
шая в конкурсе, и Виталий Вячеславович Долма-
тов, руководитель сети предприятий обществен-
ного питания.
Выслушав конкурсантов и отведав все блюда, 
жюри удалилось для подведения итогов. В это 
время насладиться кулинарными шедеврами 
смогли гости. Всем было вкусно!
Победителями конкурса стали Мария Токман-
цева с закусочным тортом «Наполеон», Наталья 
Чуб, представившая рулет из скумбрии и Надеж-
да Потапова с десертом «Яблоки на снегу».
Участников и победителей тепло поздравил Вя-
чеслав Брозовский и вручил заслуженные ди-
пломы и призы.

та ветеранов Виктор Ни-
колаевич Ефимов расска-
зал о воспоминаниях бе-
резовских ветеранов: как 
возвращались с фронта 
отцы, как матери делали 
ребятам тетради из газет, 
убирая из них странички 
с портретами Сталина – 
нельзя же писать по лицу 
вождя…

Анифа Ахматгалеевна 
Лукманхакимова из Мо-
нетного предложила:

– Помянем, по возмож-
ности, стоя наших погиб-
ших отцов!

Задвигались стулья, ве-
тераны встали, молча при-
губили бокалы, отдавая 
дань памяти… Но празд-
ник продолжался – песня-
ми хором, воспоминания-
ми, поздравлениями, по-
дарками.

Председатель сове-
та ветеранов Шиловско-
го микрорайона Николай 
Коморников вспомнил, 
как его отец в годы войны 
умер в трудармии, как он, 
четырехлетний мальчик 
выучил и пел «Священ-
ную войну».

– Когда пошел в шко-
лу, к нам в Шиловку при-
везли шинели немецкие. 
Мать на меня такую ши-
нель перешила, а пугов-
ки немецкие остались, и 
меня в школе стали назы-
вать фашистом. Мать эти 
пуговки оборвала, заме-
нила деревянными!

Цепкая детская память 
в мельчайших подробно-
стях сохранила воспоми-
нания о суровых военных 
и послевоенных годах, на 
которые выпало детство 
этого поколения. Тем ра-
достнее им, что проведе-
ние праздника для детей 
войны становится хоро-
шей новогодней тради-
цией.
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КУПИТЬ КНИГУ «СУДЬБА ПРОПАВШЕГО СЕРЖАНТА» МОЖНО ЗДЕСЬ:

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

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

В БЕРЁЗОВСКОМ НАЗВАНЫ 
ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ГОДА 

В Дирекции городских праздников 16 де-
кабря чествовали лучших педагогов и 
воспитателей Берёзовского, победителей 
городских конкурсов «Учитель года-2021» 
и «Воспитатель года-2021». Публикуем 
имена финалистов и победителей: 
Дошкольное образование
Победители:

 MОвчаренко Вера Витальевна, детский 
сад № 5, 1 место

 MКадырова Эльвира Мансафовна, дет-
ский сад № 13, 2 место

 MШулейкина Юлия Вадимовна, детский 
сад № 22, 3 место
Финалисты:

 MТерентьева Ирина Николаевна, детский 
сад № 48, номинация «Образцовая инди-
видуальная работа»

 MМашарских Светлана Вячеславовна, 
детский сад № 2, номинация «Внедрение 
ИКТ-технологий»

 MДимитрова Татьяна Олеговна, детский 
сад № 5, номинация «Симпатия жюри»

 MТомилова Анна Ярославовна, детский 
сад № 17, номинация «Воспитание юных 
программистов»

 MРубцова Альбина Александровна, дет-
ский сад № 16, номинация «Внедрение 
технологии ритмодекламации»

Школа
Победители:

 MВараксина Татьяна Георгиевна,  
лицей № 3, учитель математики

 MКвасова Алёна Николаевна,  
школа № 29, учитель ИЗО

 MГрехова Ольга Александровна, школа 
33, учитель русского языка и литературы

 MВеде Ирина Викторовна, школа № 32, 
учитель химии
Финалисты:

 MСоколова Ксения Анатольевна,  
школа № 2, учитель начальных классов, 
номинация «Симпатия жюри»

 MЩербакова Анастасия Викторовна, шко-
ла № 2, учитель физической культуры, 
номинация «Результативность урока»

 MБорис Лариса Маратовна, лицей № 3, 
учитель начальных классов, номинация 
«Образцовая групповая работа».

ГИМНАЗИЯ № 5 ВОШЛА 
В СОТНЮ ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

С 1 марта по 31 октября этого года ме-
диагруппа «Актион-МЦФЭР» провела 
Всероссийской конкурс «Лучшая шко-
ла России», участие в котором приняли 
3105 образовательных учреждений всей 
страны.
По итогам конкурсных заданий гимназия 
№ 5 вошла в 100 лучших школ России и 
заняла в общем рейтинге 52 место.
Отдельный рейтинг был составлен сре-
ди директоров и заместителей дирек-
торов по воспитательной и учебно-
воспитательной работе. Алексей Доро-
хин, директор гимназии, занял 95 место.

Куйвашев вручил премии лучшим педагогам, 
среди них березовчанки
Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев 16 декабря на-
градил педагогов регио-
на, являющихся победи-
телями профессиональ-
ных конкурсов. Премии 
присуждены 34 работни-
кам сферы образования.

– Каждый человек, со-
стоявшийся в професси-
ональной деятельности, 
в науке или творчестве, 
в спорте или искусстве, 
хранит в сердце благо-
дарность своим учителям. 
Тем, кто вкладывал в него 
свои силы, знания, энер-
гию, кто был рядом, помо-
гая писать первую главу 
в истории его успеха. Уве-
рен, что в ряду таких соав-
торов есть и ваши имена. 
Сегодня здесь присутству-
ют педагоги с большим 
трудовым стажем и те, 
кто только начинает свой 
профессиональный путь. 
Преклоняюсь перед вами. 
Вы умеете разглядеть в 
каждом ребёнке уникаль-
ную личность и помога-
ете сформировать миро-
воззрение, определить 

духовно-нравственные 
ценности, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Конкурс на соиска-
ние премий губернатора 
Свердловской области ра-
ботникам системы образо-
вания традиционно прово-
дится по шести номина-
циям: «Сердце отдаю де-
тям», «Педагогический де-
бют», «Воспитать челове-
ка», «Мастер-наставник», 
«Образование без границ», 
«Лидер в образовании». По 
итогам всех состязаний 
шесть победителей полу-
чили премию губернато-
ра Свердловской области в 
размере 270 тысяч рублей, 
шесть призеров, занявших 
второе место, – 220 тысяч 
рублей, шесть призеров, 
занявших третье место, – 
160 тысяч рублей.

Также в конкурсе от-
метились педагоги допо-
бразования, работающие 
по дополнительным об-
щеразвивающим програм-
мам технической направ-
ленности. Победителю из 
артёмовского Центра обра-
зования и профессиональ-
ной ориентации Алексан-

дру Шабалину присуди-
ли премию в размере 120 
тысяч рублей. Педагог до-
полнительного образова-
ния из Дома детского твор-
чества города Качканара 
Вера Черепанова заняла 
второе место и получила 
100 тысяч рублей. Ната-
лье Мартышевой из ново-
уральского лицея № 58 за 
третье место вручили 70 
тысяч рублей. Кроме того, 
семь лауреатов конкурса 
получили вознаграждение 
в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, губернатор 
отметил лидеров и при-
зёров регионального эта-
па Всероссийских кон-
курсов «Учитель года Рос-
сии-2021» и «Воспитатель 
года России-2021». Так, по-
бедителем регионально-
го этапа главного конкур-
са стала учитель началь-
ных классов Артинского 
лицея Мария Андреева, 
её награда составила 300 
тысяч рублей. За второе 
место учитель ИЗО ниж-
нетагильской школы № 2 
Ольга Семенова награжде-
на премией в размере 200 
тысяч рублей. Учитель ан-

глийского языка Наталья 
Созонтова лицея № 4 «Ин-
теллект» Полевского ГО 
стала «бронзовым» призе-
ром областного этапа, по-
лучив награду в размере 
100 тысяч рублей.

Среди воспитателей 
детских садов такие же 
награды получили Ана-
стасия Жучкова из Ревды, 
Татьяна Стулова из Ново-
уральска, Наталья Агин-
ских из Нижнего Тагила.

Березовчанки в списке 
лауреатов:

 MЕлена Николаевна Тау-
шанкова, учитель Березов-
ского муниципального ав-
тономного общеобразо-
вательного учреждения 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 33».

 MСветлана Гавриловна 
Ужва, педагог дополни-
тельного образования Бе-
резовского муниципально-
го автономного дошколь-
ного образовательного 
учреждения «Детский сад 
№ 39 общеразвивающего 
вида с приоритетным осу-
ществлением деятельно-
сти по физическому разви-
тию воспитанников».

 e Фото Ди-
рекции го-
родских 
праздни-
ков vk.com/ 
dgpbgo

 e Фото 
пресс-
службы ад-
министра-
ции

Губернатор Евгений Куй-
вашев в рамках Года ме-
дицинского работника 
присудил специальные 
премии уральским вра-
чам. Вознаграждения по-
лучат 66 специалистов. 
В их числе две березов-
чанки. 

– Специальные премии 
уральским врачам впер-
вые присуждены в Год 
медицинского работника. 
Мы определили 10 номи-
наций, и конкурсная ко-
миссия выбрала лучших. 
Всего 66 человек, – напи-
сал губернатор на своей 
странице в инстаграм. 

Как сообщает депар-
тамент информполити-
ки Свердловской обла-
сти, медики отмечены в 
10 номинациях: «На пе-
реднем крае», «За работу 
в экстремальных услови-
ях», «У истоков жизни», 
«Технология года», «За эф-
фективную организацию 
медицинской помощи», 
«За верность профессии», 
«Спасение года», «За соз-
дание безопасной среды», 
«За надежность и профес-
сионализм», «Бескорыст-
ное и самоотверженное 
служение людям». 

22 врача-лауреата I сте-
пени получат по 270 ты-
сяч рублей, 22 лауреата II 
степени – по 220 тысяч ру-
блей, ещё 22 медика, кото-
рым присудили премию III 
степени, получат по 160 
тысяч рублей. Соискате-
лей выдвигали медицин-
ские коллективы, лауреа-
тов определила специаль-

Два врача из Берёзовского 
получат премии губернатора

ная конкурсная комиссия, 
созданная Минздравом.

Руководство и коллеги 
из ЦГБ поздравляют врача-
терапевта,  заведующую 
терапевтическим отделе-
нием поликлиники № 1 
Нину Полежаеву, лауреа-
та I степени премии губер-
натора в сфере здравоох-
ранения в номинации «На 
переднем крае», и заведу-
ющую поликлиникой № 1 
Ольгу Бочкареву, лауреата 
II степени премии губерна-
тора в сфере здравоохране-
ния в номинации «За эф-
фективную организацию 
медицинской помощи». 

Ольга Бочкарева воз-
главила поликлинику  
№ 1 в 2006 году. Под ее 
руководством произо-
шло введение электрон-
ной дистанционной запи-
си к врачу, электронных 
амбулаторных карт, элек-
тронной выписки рецеп-
тов. Ольга Ивановна лич-
но организовывала рабо-
ту регистратуры, сестрин-
ских постов поликлиники 
№ 1, что в итоге реализова-
лось в проекте «Бережли-
вая поликлиника».  

Ольга Ивановна – един-
ственный врач-ревматолог 
в Березовском городском 
округе, лечит пациентов 
с заболеваниями суставов, 
соединительной ткани.

Стаж Нины Полежае-
вой в системе здравоох-
ранения – 39 лет, в долж-
ности – 35 лет. Несмотря 
на высокую загружен-
ность, совмещает рабо-
ту заведующей терапев-
тическим отделением по-
ликлиники № 1 с ведени-
ем больных терапевтиче-
ского профиля в качестве 
врача-участкового тера-
певта, проводит предвари-
тельные и периодические 
профосмотры.

Пациенты тепло отзы-
ваются о профессиональ-
ных и личностных каче-
ствах Нины Викторовны.

Как практикующий 
врач она регулярно в со-
ставе бригады принима-
ет участие в осмотре жи-
телей сельских террито-
рий: Кедровка, Ключевск, 
Старопышминск, Стано-
вая для оказания кон-
сультативной медицин-
ской помощи и диспансе-

ризации населения отда-
ленных территорий. В то 
же время Нина Викторов-
на выступает и как обу-
чающий консультант, по-
стоянно взаимодейству-
ет с молодыми докторами 
и средним медицинским 
персонал в терапевтиче-
ском отделении поликли-
ники № 1.

На Нину Полежаеву 
также возложена работа 
по организации оказания 
медицинской помощи ин-
валидам и ветеранам ВОВ, 
вдовам умерших инвали-
дов и ветеранов ВОВ, быв-
шим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, 
гетто, других мест прину-
дительного содержания, 
созданных фашистами и 
их союзниками в период 
Второй мировой войны, 
блокадников Ленинграда.

В 2020-м и 2021-м годах, 
в период неблагоприятной 
эпидемиологической об-
становки по COVID-19, По-
лежаева организовала ра-
боту выездных бригад в 
очагах инфекции, наблю-
дение за контактными ли-
цами. Она принимала не-
посредственное участие 
в диагностике, лечении, 
диспансерном наблюде-
нии пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией.

За высокие показатели 
в своей работе отмечена 
следующими наградами:

 MПобедитель в конкурсе 
«Народный доктор-2017» в 
Березовском.

 MЛучший по профессии в 
номинации «Сердце, от-
данное людям», 2016 год.
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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

Поставить прививку от 
Covid-19 и гриппа мож-
но в поликлинике № 1 
прививочном кабинете 
№ 318. Перед вакцина-
цией против Covid-19 не-
обходимо пройти пред-
варительный осмотр в 
кабинете № 506. Перед 
прохождением предва-
рительного осмотра не-
обходимо заполнить до-
бровольное согласие на 
вакцинацию.

Кабинет № 506 работает 
по расписанию: пн-пт с 
8:00 до 15:00 (12:00-12:30 
– перерыв). Прием осу-
ществляется в порядке 
живой очереди и по пред-
варительной записи, че-
рез одного.

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

Каб. № 318 работает по 
расписанию: пн-пт с 8:00 
до 15:30 (12:00-12:30 – пе-
рерыв), в порядке живой 
очереди.

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

Вакцины от Covid-19: 
ЭпиВакКорона (18+), Спут-
ник V (Гам-КОВИД-Вак, 
18+), Спутник Лайт (18+). 
Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+), Совигрипп (18+).

При себе необходимо 
иметь: паспорт, полис, 
СНИЛС.

Можно поставить при-
вивку против Covid-19 на 
первом этаже ТЦ «Цен-
тральный» (Театральная, 
6) по расписанию: пн-пт с 
14:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 
до 14:00.

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

При себе необходимо 
иметь: паспорт, полис, 
СНИЛС. В ТЦ «Централь-
ный» лица старше 80 лет 
обслуживаются вне оче-
реди и без предваритель-
ной записи.

В поликлинике на НБП 
можно привиться от грип-
па по графику: пн-чт с 
14:00 до 15:00.

Вакцина: Флю-М (18+). 
Вакцинация против 
Covid-19 в НБП – по пред-
варительной записи.

Вакцинация против 
гриппа в поселках прово-
дится по следующему рас-
писанию:

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

 MОВП пос. Лосиного – пн-

пт с 9:00 до 11:00.
 MОВП пос. Старопыш-

минска – пн-пт с 10:00 до 
12:00.

 MОВП пос. Ключевска – пн-
пт с 11:00 до 13:00.

 MФАП пос. Сарапулки – пн-
пт с 9:00 до 11:00.

 MОВП пос. Кедровки – пн-
пт с 13:00 до 14:00.

 MФАП пос. Островного – 
пн-пт с 9:00 до 13:00.

Вакцина: Флю-М (18+). 
Вакцинация против 
Covid-19 в ОВП и ФАПах – по 
предварительной записи.

Изменилось время работы прививочного кабинета 
в поликлинике ЦГБ

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТЯГАЧ ПОВАЛИЛ 
ТРИ СТОЛБА НА УЛИЦЕ ГОРНЯКОВ

На улице Горняков 15 декабря произошло ЧП, 
в результате которого осталась без света часть 
улиц.
Причиной тому стал странный манёвр тягача 
«Вольво» с прицепом: выезжая с довольно узкой 
улицы Калинина, он зацепил кузовом оптико-
волоконный кабель, и, видимо, не заметив этого, 
повалил сразу три опоры освещения. В частно-
сти, один из столбов упал прямо на дорогу, тем 
самым преградив большегрузу путь.   
Жители улицы рассказывают, что услышали 
хлопок, сразу после чего в домах погас свет. Вы-
йдя на улицу, они увидели окутанный в паути-
ну проводов тягач и поваленные столбы. Ещё 
какое-то время до приезда аварийной служ-
бы Уральских электрических сетей поваленные 
провода находились под напряжением. Положе-
ние большегруза на дороге, который так и не су-
мел закончить поворот, на некоторое время бло-
кировало движение автомобилей в обоих на-
правлениях.
Со слов водителя тягача, он попросту заблудил-
ся – искал точку погрузки, но нужного адреса 
так найти и не сумел.
Как рассказывают жители улицы Горняков, это 
далеко не первый такой случай здесь. Анало-
гичным способом провода в последний раз обо-
рвали буквально год назад. Был случай, когда 
грузовик зацепил газовую трубу.
Местная жительница Марина Лебедева считает, 
что улица Горняков не предназначена для дви-
жения большегрузного транспорта – слишком 
близко к дороге располагаются жилые дома, 
здесь живёт очень много детей, которые под-
вергаются опасности на этой дороге. По её мне-
нию, в ближайшую промзону нужно организо-
вать объездную дорогу.
Ранее мы писали, что улица Горняков нуждает-
ся в капитальном ремонте, в 2019 году в бюд-
жете даже нашли деньги на проектно-сметные 
работы. Но ни в 2020-м, ни в 2021-м до ремонта 
дело так и не дошло, несмотря на предписания 
ГИБДД, несоответствия нормативам и в целом 
плохое состояние дорожного покрытия.

БУДУТ СУДИТЬ ЖЕНЩИНУ, 
ТОЛКНУВШУЮ МУЖЧИНУ ПОД КАМАЗ

Женщину обвиняют в причинении тяжкого вре-
да здоровью по неосторожности. 
В Березовском будут судить 31-летнюю жен-
щину, толкнувшую под КАМАЗ работника газо-
вой службы, сообщает «Комсомольская правда-
Урал». Ее обвиняют в причинении тяжкого вре-
да здоровью по неосторожности. Инцидент про-
изошел 14 июля этого года, когда работники ОА 
«Газпром» проводили в Березовском на улице 
Пушкина работы по установке газовых сетей.
– Местная жительница, не желая, чтобы газовая 
труба проходила неподалеку от границ ее до-
мовладения, вступила в конфликт с газовика-
ми. Затем, взяв кувалду, попыталась повредить 
одну из опор газовой трубы. В связи с противо-
правным поведением обвиняемой сотрудник га-
зовой службы начал снимать происходящее на 
свой телефон, – рассказали в прокуратуре.
Увидев, что ее снимают, женщина, закричав, ки-
нулась на него и с силой толкнула на проезжую 
часть прямо под колеса проезжавшего мимо КА-
МАЗа. Мужчина получил травмы конечностей. 
Позже эксперт расценил их как повлекшие при-
чинение тяжкого вреда здоровью.
Уголовное дело направлено для рассмотрения 
мировому судье Березовского судебного района.

К СОЗДАНИЮ ПОДПОЛЬНЫХ КАЗИНО 
ОКАЗАЛСЯ ПРИЧАСТЕН БЕРЕЗОВЧАНИН

В Свердловской области полицейские нашли 
четыре подпольных казино, к ним оказался при-
частен и березовчанин.
«Одноруких бандитов» нашли в Полевском в 
нескольких разных зданиях: в жилом доме, в 
шиномонтажке, в офисном здании и в здании 
торгового комплекса. Об этом сообщил пресс-
секретарь регионального полицейского главка 
Валерия Горелых.
– Фигурантами дела оказались пять уральцев 
из Каменск-Уральского, Верхней Пышмы, Екате-
ринбурга и Березовского. В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде. Собранные по данному факту 
материалы полиция направила в следственные 
органы СКР для возбуждения и расследования 
уголовного дела, – отметил Горелых.

Бритни Спирс помогла 
березовчанке исполнить желание

32-летняя Елена Бояр-
ских – начинающий ви-
зажист – неожиданно 
для самой себя выигра-
ла курс учебы у извест-
ного визажиста Сердара 
Камбарова.

Елена – риелтор, но чуть 
больше года назад она 
решила развиваться в 
каком-то принципиально 
другом направлении. Ей 
хотелось «завести» себе 
такое хобби, которое бы 
ей нравилось и со време-
нем могло бы привести к 
повышению дохода.

Такое нашлось: однаж-
ды березовчанка поня-
ла, что ей по душе уме-
ние делать людей кра-
сивыми – с помощью ма-
кияжа. Долго трениро-
валась на подружках, на 
себе, проходила онлайн-
уроки. Из всего многооб-

разия известных визажи-
стов выбрала для себя в 
том числе Сердара Кам-
барова – его работы при-
шлись по душе из-за на-
туральности образов, от-
сутствия вычурности.

Елена стала участво-
вать в марафонах виза-
жиста, где он в том чис-
ле разыгрывал подарки в 
виде бесплатных уроков, 
но ей не везло. При этом 
надежды не теряла и по-
стоянно держала в голове 
свою цель.

Всё случилось неожи-
данно для березовчанки. 
Она пришла вечером до-
мой, расстроенная, что не 
успела попасть на оче-
редной марафон Серда-
ра, включила его пря-
мой эфир в инстаграм... 
и узнала, что именно се-
годня он разыграет обу-
чение в его школе стои-

мостью в 100 000 рублей. 
Визажист предложил сво-
им подписчикам прислать 
ему запрос, а он уже выбе-
рет счастливчика, кото-
рый должен спеть и стан-
цевать в прямом эфире, 
чтобы получить подарок. 
Не особо веря, что ей пове-
зет, Елена подала заявку... 
и именно на нее пал выбор 
знаменитости.

– Я очень волновалась. 
Это такой стресс – когда 
не готовишься, ничего не 
ждешь, а тебе выпадает 
шанс, – рассказывает Еле-
на. – Среди сотен человек 
он выбрал именно меня. 
Хотя раньше никогда он 
не делал таких розыгры-
шей в прямом эфире. Я 
была в восторге.

Что спеть? Не выбирала 
– пришло само. Исполнила 
кусочек из Бритни Спирс, 
Baby One More Time.

Во время эфира ей уда-
лось немного пообщаться 
с визажистом. Когда Елена 
сказала, что она из Бере-
зовского, тот ответил, что 
знает, где находится наш 
город. Особенно прият-
но было слышать от него: 
«Спасибо вам за вашу ис-
кренность».

Обучение пройдет в 
Москве либо в Уфе, где у 
Камбарова своя школа. Его 
помощники обещали бере-
зовчанке сообщить о нача-
ле курса за месяц.

Сердар Камбаров по-
пулярный визажист. К 
его услугам прибегают 
не только обычные жен-
щины, но и представите-
ли мира селебрити. Попу-
лярности представителю 
бьюти-индустрии добави-
ло участие в команде ве-
дущих шоу «Перезагруз-
ка» на канале ТНТ.

В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

В детской поликлинике сформирован 13-й участок. 
В него вошли адреса: Гагарина, 17, 19, 21, 25, 27, 29 
(весь 6 микрорайон). Гагарина, 10, 10а, 12 , 12а. Теа-
тральная, 30, 32.
Время приема участка:
Понедельник и вторник – 13:00-17:00
Среда – 9:00-12:00
Четверг и пятница – 8:00-12:00
Фельдшер – Елизавета Руслановна Химбатова, ка-
бинет № 14.



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 28 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 01.25 Время покажет 

16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня 

рождения Сергея 
Бодрова. «В чем сила, 
брат?» 12+

02.35 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - 
сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Канады

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

06.30 Разговор с главным 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Как я стал русским» 

16+
14.40 Слава богу, ты пришёл! 16+
15.35 Планета на двоих. Абхазия 

12+
16.25 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
16.45 Х/ф «Слепой расчёт» 16+
17.35 Х/ф «Последний из 

Магикян» 12+
18.00 Х/ф «Угрозыск» 16+
18.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 

Новости Шеремета 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.10, 19.50, 20.10 Полезный 

вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.00 Х/ф «Шулер» 16+
22.00, 03.00 Новости 16+
23.30 Х/ф «Святая Джуди» 16+
01.20 Наша марка 12+

05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью  
16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Волк»  

16+
23.40 Х/ф «Отпуск за 

период службы» 
16+

03.15 Х/ф «Спасатель» 
16+

06.30, 03.10 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+

08.10 Давай разведёмся! 
16+

09.15 Тест на отцовство 
16+

11.30, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

12.40, 04.35 Д/с «Порча» 
16+

13.10, 05.00 
Д/с «Знахарка»  
16+

13.45, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф «Опасные 

связи» 16+
19.00 Х/ф «Ты мой»   

16+
23.20 Д/с «Проводница» 

16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Гараж» 0+
10.10 Короли эпизода. 

Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство на 

острове» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие 

следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» 12+

18.10 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+

20.00 Х/ф «Продается дача...» 
12+

22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского 

быта 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» 

16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Между мирами» 

18+
02.10 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

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

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. 

Седьмой сезон»  
12+

23.35 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит 
трижды» 16+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-

Паук. Через 
Вселенные» 6+

08.30 Х/ф «Папе снова 
17» 16+

10.35 Х/ф  
«Предложение»  
16+

12.40 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+

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

17.45 Х/ф «Бладшот»  
16+

20.00 Русский ниндзя 
16+

22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях  

18+
01.20 Х/ф «Троя» 16+
03.55 Х/ф «Хроники 

Риддика» 12+
05.40 Мультфильмы 

 0+

08.00, 19.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+

08.10, 02.05 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+

08.55, 17.15, 02.45 Среда 
обитания 12+

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

Новости
12.10 Х/ф «Король-Олень» 0+
13.25 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.20 Моя история 12+
20.00, 21.30, 03.10 

ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Медвежий 

поцелуй» 12+
01.25 За дело! 12+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Активная среда 12+

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

09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск 
16+

23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 
16+

00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Дружинники» 

16+
02.20, 03.10 Импровизация 

16+
04.00 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
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, 23.30 Т/с «Орлова 

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

Общество 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Семь дней 12+
14.45, 05.30 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 03.30 Литературное 

наследие 6+
18.00 Я 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Ак барс - 

металлург (Мг). 6+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Здоровая семья  6+
01.05 Если хочешь быть 

здоровым 12+

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

невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия 

невыполнима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 

0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Национальный филармониче-

ский оркестр России. 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 

12+
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки» 12+

05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный 

приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом 
Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию 

Сергея Шакурова. 
«Влюбляться надо 
чаще» 12+

01.20 Наедине со всеми 
16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 
20.30, 22.30, 02.00 
«9 1/2». Новости Шеремета 
16+

06.30 Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня  
16+

06.50 Стенд с Путинцевым  
16+

07.00 Утренний экспресс  
12+

09.00 Навигатор 12+
11.00, 18.00 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.30, 22.00, 01.10 Планета 

вкусов 12+
11.55, 17.35 Х/ф «Последний 

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

16+
13.45 Х/ф «Гнев» 16+
15.25, 01.55, 03.00 Писатели 

России 12+
16.45 Х/ф «Слепой расчёт» 

16+
19.00 Х/ф «Друзья друзей» 

16+
23.30, 03.55 Х/ф «Страна грёз» 

18+
01.40 Наша марка 12+

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 «Волк»   

16+
23.40 Х/ф «Гранит»  

18+
01.40 Х/ф «Наставник» 

16+

06.30, 03.05 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 
16+

09.40 Тест на отцовство 
16+

11.55, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 
16+

13.30, 04.55 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.05, 04.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.40 Х/ф «Ты мой»   
16+

19.00 Х/ф «Ради жизни» 
16+

23.15 Д/с «Проводница» 
16+

06.10 6 кадров   
16+

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

События
11.50 Х/ф «Убийство во 

Фресанже» 16+
13.35 Мой герой. Сергей 

Жилин 12+
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Исчезающие 

следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» 12+
18.15 Х/ф «Спешите любить» 

12+
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней» 12+
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 

38 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» 

12+
01.45 Приговор. Шабтай 

Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. 

Королева несчастий» 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 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Бегущий человек» 

16+
02.20 Х/ф «Стриптиз» 16+

05.00, 09.30 Утро  
России

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

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

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. 

Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «Снег на 
голову» 16+

04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

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

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

0+
08.10 Х/ф «Чёрная молния» 

0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» 
12+

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

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

20.00 М/ф «Ледниковый 
период» 0+

21.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» 0+

23.25 Х/ф «Зачарованная» 
12+

01.25 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+

03.35 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Большая 
страна. Территория 
тайн 12+

08.10, 02.05 Д/ф «ВМФ. 
Перезагрузка» 12+

08.55, 17.15, 02.45 Среда 
обитания 12+

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

Новости
12.10 Х/ф «Медвежий 

поцелуй» 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.30, 06.50 

Прав!Да? 12+
19.20 Моя история 12+
20.00, 21.30, 03.10 

ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+
01.10 Активная среда 12+
01.40 Д/ф «В поисках 

утраченного 
искусства» 16+

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

12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

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

Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00, 01.35, 02.25 
Импровизация 16+

22.00 Однажды в России. 
Новогодний выпуск 16+

23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+

00.00 Х/ф «Четыре 
Рождества» 16+

03.20 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

04.10, 05.00, 05.45 
Открытый микрофон 
16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 19.30, 20.30, 

05.50 Новости 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости 

татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/ф «Бедняжка» 12+
10.00, 23.00 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
11.00 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
11.15, 01.20 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.25 Соотечественники 12+
17.00 Концерт 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
00.00 Видеоспорт 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика 

династии Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 

0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 М.Емельянычев и оркестр «Соли-

сты Нижнего Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 

12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+



ПРОГРАММА ТВ

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Домашний ТНТ - Урал

Первый Россия ТВ-ЦентрНТВ ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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СТС

СТС

СРЕДА 29 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 30 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся!  

16+
16.00 Мужское / Женское 

16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марина Неелова. 

«Я умею летать» 12+
02.25 Хоккей. Молодежный 

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

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

06.30, 07.00, 11.30, 07.30, 
08.00, 08.30 Планета 
вкусов 12+

09.00 Навигатор 12+
11.00, 18.00 Х/ф «Угрозыск» 

16+
11.55, 17.35 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Шулер» 16+
13.45 Х/ф «Святая Джуди»  

16+
15.35, 01.35, 03.30 Писатели 

России 12+
16.45 Х/ф «Слепой расчёт» 

16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.10, 19.50, 20.10 Полезный 

вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
22.00, 03.00 Новости 

«Четвертого канала». Итоги 
дня 16+

23.40 Х/ф «Мьюзик» 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 «Волк» 16+
23.40 Настоящий 

разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 

0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний круиз» 

16+

06.30, 06.15 6 кадров 
 16+

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

07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 
16+

09.45 Тест на отцовство 
16+

12.00, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.05, 04.35 Д/с «Порча» 
16+

13.35, 05.00 
Д/с «Знахарка»  
16+

14.10, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.45 Х/ф «Ради жизни» 
16+

19.00 Х/ф «Пропасть 
между нами»  
 16+

23.20 Д/с «Проводница» 
16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Мистер икс» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Убийство 

в аркашоне» 16+
13.35 Мой герой. Наталья 

Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исчезающие 

следы» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Новогодний 

детектив» 12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий 

Яковлев 16+
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 

12+
02.25, 05.05 Петровка, 38  

16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.45 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 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 «Служители закона» 

16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю Земли» 12+
02.50 Х/ф «Леди-ястреб»  

12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+

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

Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Сваты. 

Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Х/ф «Снегурочка 
для взрослого 
сына» 12+

04.00 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+
08.45 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» 
12+

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

14.25 Х/ф «Зачарованная» 
12+

16.35 М/ф М/с «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.00 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра 
динозавров» 0+

21.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. 
Континентальный 
дрейф» 0+

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 12+

01.35 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 6+

03.40 Мультфильмы 0+

08.00 Большая страна. 
Открытие 12+

08.10, 02.05 Д/ф «Детство 
закрытого типа» 16+

08.55, 17.15, 02.45 Среда 
обитания 12+

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

Новости
12.10 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» 12+
13.35 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой» 12+

14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.30, 06.50 Прав!Да? 

12+
19.00 Большая страна. 

Территория тайн 12+
19.20 Моя история 12+
20.00, 21.30, 03.10 

ОТРажение-3
23.00 Х/ф «Формула любви» 

0+
01.10 Гамбургский счёт 12+
01.40 Фигура речи 12+
05.30 Потомки 12+

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск 
16+

23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 
16+

00.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+

01.50, 02.40 
Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

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

татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/ф «Бедняжка» 12+
10.00 Х/ф «Прощание» 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 

12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
17.00 Хоккей. КХЛ. Автомобилист 

- ак барс. 6+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.25 Соотечественники 12+
23.00 Х/ф «Вишенка на 

новогоднем торте» 16+
00.50 Здоровая семья - мама, 

папа и я 6+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки Марии-
Антуанетты» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 

0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного 

виолончельного фестиваля 
Vivacello 12+

18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 

12+

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, 20.50, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Угрозыск» 16+
11.30, 17.35 Х/ф «Последний 

из Магикян» 12+
12.50, 21.00 Х/ф «Шулер» 16+
13.45 Х/ф «Мьюзик» 16+
15.30, 01.35 Писатели России 

12+
16.45 Х/ф «Слепой расчёт» 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости 

в полезном вечере 16+
19.10, 19.50, 20.10 Полезный 

вечер 16+
23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

12+
01.10 Планета вкусов 12+
03.30 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
16+

14.00 Место встречи 
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота 

Казанская»  
6+

02.30 Дачный ответ 
0+

03.20 Х/ф «Ноль»  
16+

06.30, 03.10 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам несовер-
шеннолетних  
 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.40 Тест на отцовство 
16+

11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00 Д/с «Порча» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 

 16+
14.05 Д/с «Верну 

любимого» 16+
14.40 Х/ф «Пропасть 

между нами» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты 

будешь мой» 16+
23.30 Х/ф «Золушка».Ru» 

16+
01.45 Х/ф «Золушка» 

 0+
04.05 Д/с «Проводница» 

16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Блеф» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять 

минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят 

в хорошие руки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите 

женщину» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Снежный человек» 

16+
20.15 Х/ф «Девушка с косой» 

16+
22.35 10 самых... Королевские 

покои звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные 
гастроли» 12+

00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» 12+

01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Спешите любить» 12+
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 

12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром!  
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+

11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным  
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 Х/ф «Переводчики»  

16+
00.40 Х/ф «Последний бросок» 

18+
02.30 Х/ф «Пассажиры»  

16+
03.50 М/ф «Князь Владимир» 

0+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 21.05 Местное 
время. Вести-
Урал

09.55 Сто к одному  
12+

11.00, 20.00  
Вести

11.30 Х/ф  
«Фермерша»   
12+

15.25 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие 
приключения 
Шурика»  
12+

17.15 Привет, Андрей! 
Песня года. 50 
лет вместе  
12+

21.20 Т/с «Сваты. 
Седьмой сезон» 
12+

00.25 Х/ф «Покупай» 
18+

00.40 Х/ф «Управдом-
ша» 12+

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

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

0+
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 

6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 

0+
20.00 М/ф «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно» 6+

21.50 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре 
королевства» 6+

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

01.55 Х/ф «До встречи 
с тобой» 16+

03.40 Мультфильмы 0+

08.10, 18.20 За дело! 12+
08.55, 17.15 Среда 

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

Новости
12.10 Х/ф «Формула любви» 

0+
13.35 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой» 12+

14.00, 15.20 ОТРажение-2
19.00 Большая страна. 

Территория тайн 12+
19.20 Моя история 12+
20.00, 21.30, 03.10 

ОТРажение-3
23.00 Вспомнить всё 12+
23.40 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» 0+
02.00 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» 0+
05.30 Потомки 12+
05.55 Домашние животные 

12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Патриот» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки» 16+

19.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Comedy Woman. 

Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки-2» 18+
02.00, 02.45 Импровизация 

16+
03.35 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+
04.25, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.10, 02.15 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 

Новости татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/ф «Бедняжка» 12+
10.00 Х/ф «Прощание» 12+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Полнолуние» 12+
13.30 Юморист.передача (16+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Концерт 6+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Газпром трансгаз Казань 12+
21.00 Иннополис 6+
23.20 Х/ф «Мамы 3» 12+
00.55 Видеоспорт 12+
01.20 Соотечественники 12+
01.45 Здоровая семья - мама, 

папа и я 6+
02.00 Если хочешь быть 

здоровым 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 

Ловушка для короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 

0+
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 

12+
00.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 

Новогодний выпуск 
16+

10.55 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск 6+

12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 «Давай поженимся!». 

Новогодний выпуск 
16+

16.20, 18.40 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск 
16+

18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес». 

Новогодний выпуск 
16+

21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.30 «Голос». Юбилейный 

сезон. Финал. Прямой 
эфир 12+

01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Х/ф «Марафон 

желаний» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+
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«Они все достойны сочувствия»

На уроке в школе № 2 
шестиклассники сняли 
видео конфликта учи-
теля с одним из учени-
ков. Это видео присла-
ли нам читатели в груп-
пу «Новости золотого го-
рода» ВК. На видео учи-
тельница разрывает те-
традь ученика, а затем 
даёт ему пощёчину. К 
этому привело поведе-
ние мальчика, он не сдал 
тетрадь вовремя, сидел в 
телефоне и грубил учи-
телю. 

Распространение видео 
в сети (по школьным ча-
там, по нашей информа-
ции, оно уже гуляло) по-
влекло целую череду со-
бытий: проверка проку-
ратуры, полиции; ситуа-
цию прокомментировал 
уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердлов-
ской области Игорь Моро-
ков. В понедельник 20 де-
кабря портал URA.RU со 
ссылкой на свой источ-
ник сообщил, что родите-
ли мальчика отказались от 
всех претензий к учителю. 
Ученик состоит на учете в 
ПДН. О том, что он не раз 
срывал уроки, написали 
его одноклассники в ком-
ментариях к опубликован-
ной новости. 

– Я, конечно, ребёнок, 
может, я мало что пони-
маю, но я был на этом уро-
ке. Все сдали телефоны, а 
он нет. Ему сказали сдать 
его, он ответил, что не обя-
зан. Учитель сказал: «Все 
сдали, и ты сдай», на что 
он начал качать права… 
Потом учитель увидел, что 
ученик не ведёт тетрадь, 
она забрала ее и сказа-
ла: «Скину твоим родите-
лем», – поделился одно-
классник. – Он начал об-
щаться на ты, хоть чело-
век старше ученика в пять 
раз. Сказал: «Отдай мою те-
традь, б***ь. Этого учите-
ля невозможно так выве-
сти, я считаю, что ученик 
не прав.

– Конфликт с этим 
мальчиком для нас не но-
вость. Прошу всех успо-
коиться, будем работать 
дальше, – так прокоммен-
тировала видео директор 
школы Светлана Колпа-
кова. 

Начальник пресс-
службы главного управ-
ления МВД по Свердлов-
ской области Валерий Го-
релых рассказал, что жа-
лобы на подростка посту-
пали и в отделение поли-
ции по делам несовершен-
нолетних. По его словам, 
семья мальчика не счита-
ется благополучной – ро-
дители школьника разо-
шлись и разъехались по 
разным городам. Мальчик 
живет с папой в Березов-
ском, а мама уехала в Мо-
скву с его братом. Отец из-
за работы недостаточно 
уделяет внимания ребен-

Резонанс. В школе № 2 между учителем и учеником случился конфликт

ку, и это сказывается на 
его поведении.

В ситуации разбира-
ются прокуратура, мини-
стерство образования и 
полиция.

– Проверочные меро-
приятия поручено прове-
сти инспекторам по делам 
несовершеннолетних. Сей-
час опрашиваются все сто-
роны конфликта. По ито-
гам будет принято обосно-
ванное решение, а также 
меры реагирования, – рас-
сказал «КП-Екатеринбург» 
начальник пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых. 
– С большой долей вероят-
ности могу сказать, что по 
итогам разбирательства 
в отношении законных 
представителей школь-
ника полиция может воз-
будить административ-
ное делопроизводство по 
статье 5.35 КоАП РФ (не-
надлежащее воспитание 
своего ребенка), а в отно-
шении учителя – за побои.

Уполномоченный по 
правам ребенка в Сверд-
ловской области Игорь 
Мороков рассказал «Га-
зете.Ru», что школа, где 
ученик получил пощечи-
ну от педагога, никогда не 
значилась в списке про-
блемных. 

–  Я  д у м а ю,  ч т о 
социально-педагоги-
ческий процесс там вы-
строен. Нам нужна сто-
процентная конкретика, 
чтобы понять причины и 
условия. Здесь проблема 
многофакторная и много-
слойная. Кажется, что та-
кие действия ученика на-
правлены в адрес педаго-
га, но они могут носить 
очень деструктивный ха-
рактер и в отношении са-
мого ребенка. Не всегда 
это связано только со шко-
лой, не всегда это связано 
с отношениями с учите-
лем и одноклассниками. 
Мы зададим вопросы ди-

ректору и другим участ-
никам конфликта с точки 
зрения ребенка. Но это не 
значит, что мы встаем на 
защиту кого-то, – пояснил 
Мороков.

Омбудсмен предполо-
жил, что педагог и ребе-
нок могли долгое время 
находиться в напряжен-
ных отношениях, кото-
рые переросли в острую 
стадию.

– Тема отношений 
участников образова-
тельного процесса очень-
очень сложная в послед-
нее время. Надо смотреть 
первопричины того, что 
происходит. Насколько 
я понимаю, это все-таки 
некий апогей того, что 
происходило, этот кон-
фликт уже в острой ста-
дии. Кто прав, кто вино-
ват – здесь, наверное, чет-
ких определений не бу-
дет. Единственное хочу 
сказать, что учителю по-
ступать таким образом 
ни в коем случае нельзя. 
Но мы еще не знаем, что 
происходит, потому что 
ситуации, которые можно 
в кавычках назвать «про-
вокациями», случаются 
все чаще и чаще. Наши 
молодые люди достаточ-
но быстро во всем этом 
разобрались и обостря-
ют ситуацию, иногда под-
сознательно, – заключил 
Мороков.

Прокуратура Берёзов-
ского тоже организовала 
проверку информации об 
инциденте. 

– Будет дана правовая 
оценка соблюдению тре-
бований законодатель-
ства об образовании, об 
охране жизни и здоро-
вья несовершеннолет-
них. По результатам про-
верки при наличии осно-
ваний будут приняты 
меры прокурорского реа-
гирования, – сообщили в 
пресс-службе прокурату-
ры Свердловской области.

Но раньше всех ве-
домств к оценке ЧП при-
ступили березовчане. 
Большая часть из них 
встала на сторону педа-
гога, многие признава-
ли, что виноваты обе сто-
роны. 

Татьяна Мхитарян:
– Учитель – это педа-

гог с высшим образова-
нием. В институте изуча-
ют детскую психологию. 
Если предмет преподается 
не интересно, то это про-
блема учителя, а не уче-
ника. Унижать, рвать те-
традь и бить ребенка на 
уроке – это показатель, 
что учитель профессио-
нально не пригоден. Лю-
бой конфликт можно ре-
шить. Те, кто сейчас оправ-
дывает учителя, согласны 
с тем, что на своей работе 
их может бить начальство 
и рвать личные вещи за не 
сделанную в срок работу.

Михаил Рябов:
– Если бы родители сво-

их детей воспитывали, то 
таких ситуаций не было 
бы! А у нас почему-то счи-
тается, что учителя все 
только должны! «Мы от-
дали в школу, учите его, 
мне некогда, у меня рабо-
ты и заботы, а вы обязаны! 
И да, не забудьте, у ребен-
ка, по закону столько прав, 
сколько раньше не было, 
поэтому, если что, мы вас 
привлечем!

Сначала детей надо 
воспитывать, чтобы у них 
уважение было и они не 
ТЫкали, а потом в шко-
лу отдавать. А раз не на-
учили уважению, то учи-
те сами!

Светлана Гагарина:
– Родителям необходи-

мо воспитывать своих де-
тей, а не рассказывать им 
о правах и свободах. Как 
учить ребёнка, который 
никого не уважает, не име-
ет идеалов и ценностей? 
Ситуация ужасная, бед-
ные учителя!

Алексей Касаткин:
– Взрослая женщина 

уже не человек? А этот ма-
ленький отпрыск прав? На 
своём примере расскажу, 
это было год назад, захо-
дил в лицей № 7, там дети 
матом общались с учите-
лями! Это что, норма об-
щения? Очень много во-
просов к таким родителям.

Амита:
– В данной ситуации 

нет взаимного уважения 
у обеих сторон инцидента. 
Разве не идёт повсемест-
но демонстрация сильно-
го над слабым, невежества 
над разумностью? Они все 
достойны сочувствия, че-
ловеческого сострадания, 
а не наказания и поиска 
виноватых, с определе-
нием для каждого некое-
го уровня нормальности. 
Уважение и сострадание 
друг к другу должно вы-
йти из этой ситуации, а 
не наказание и умноже-
ние зла.

Дарья Викулова: 
– Я считаю, как бы не 

был выведен педагог, не 
имел права трогать ребен-
ка (физически). Конечно, 
бывают всякие ситуации, 
но это не выход из поло-
жения. На то он и педа-
гог, чтоб решить пробле-
му. Ведь в заведении, там 
где обучался преподава-
тель, есть курсы психо-
логии.

Наталия Попова:
– Из учителя сделали 

не Учителя, а менеджера 
по оказанию услуг. В него 
сейчас только ленивый 
не кидает камни. Когда 
моя мама в 1951 году при-
ехала преподавать в де-
ревню, так пожилые муж-
чины при встрече с ней 
снимали шапки. Так об-
щество формировало пре-
стиж учителя.

Что будет с этим ребён-
ком в 7-м, 8-м, 9-м классах!? 
Трудно представить. А 
ведь до 15 лет его не впра-

ве исключить из школы. 
И, конечно же, он чувству-
ет себя королём положе-
ния, да и в классе у него 
репутация «крутого». Если 
эту «крутизну» из него не 
убрать, то через пару лет 
мы получим малолетнего 
преступника. Преподава-
тель как учитель, конечно 
же, не прав, но кто бы из 
женщин сдержался после 
таких слов?! Если бы сдер-
жалась, можно было бы от 
него избавиться. Хотя бы 
переводом в другую шко-
лу. Но наказать его надо. 

Марина Устьянцева:
– Ученики срывают 

уроки, есть такие малень-
кие детки, которые просто 
воспитываются непонятно 
в какой семье и ведут себя 
слишком нагло и уверен-
но в том плане, что им всё 
можно. У них нет уваже-
ния к учителям, у них нет 
просто уважения к взрос-
лым. Всё идёт из семьи. 
Нужно семью проверить. 
Родители за детьми нуж-
но следить всегда. 

Татьяна Каминская:
– На мой взгляд, сейчас 

слишком много разреша-
ется делать детям и посто-
янно их оправдывать, ро-
дители воспитанием за-
ниматься не хотят, не хо-
тят признать, что у ребен-
ка проблемы и отвести его 
к психологу или к психи-
атру, родители почему-то 
решили, что воспитывать 
должны учителя. А у учи-
телей сейчас такая нагруз-
ка, что некогда им воспи-
тывать. К некоторым де-
тям подход вообще не най-
ти, дети стали инфантиль-
ными, и кроме телефона 
их ничего не интересует. И 
самое страшное в том, что 
и родители сейчас телефо-
нозависимые, на детей у 
них времени нет, признать 
проблему они не хотят. Ви-
нить во всем учителей – 
это не правильно, их уже 
довели до ручки, им самим 
помощь нужна!

Сергей Уланов:
– Уважаемые учителя! 

Хочу вам посоветовать. За-
щищайтесь от отмороз-
ков их же методами. За-
писывайте каждый урок 
на камеру.

И не пытайтесь бороть-
ся с дисциплиной. Если 
какой-то неадекватно вос-
питанный ученик срывает 
урок – просто останавли-
вайте учебный процесс по 
невозможности его прове-
дения. 

А видеозапись инци-
дента скидывайте в ваш 
классный родительский 
чат с описанием: «сегодня 
ребёнок таких-то родите-
лей сорвал урок, из-за чего 
ваши дети не получили 
знаний, к которым по про-
грамме я уже не вернусь, 
программа идёт дальше 
своим чередом. Все вопро-
сы к родителям такого-то 
ученика».

 e Скриншот с видеозаписи
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ПОДГОТОВИЛИ 
ТАТЬЯНА 

ФАЙЗРАХМА-
НОВА, 

ЕКАТЕРИНА 
ХОЛКИНА

ЖКХ. Березовчанин не может легализовать водопровод

В БЕРЁЗОВСКОМ ДЕТИ-СИРОТЫ 
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ 

По поручению губернатора Евгения Куй-
вашева дети-сироты и переселенцы из 
аварийного жилья получили ключи от 
новых квартир в Березовском, Артемов-
ском, Верхотурье и Красноуральске, со-
общает департамент информполитики 
Свердловской области. 
В поселке Монетном Березовского го-
родского округа новоселье отметили 90 
детей-сирот. Благодаря программе обе-
спечения жильем в поселке впервые за 
несколько десятилетий построен первый 
пятиэтажный дом, расходы регионально-
го бюджета составили почти 130 миллио-
нов рублей.
Новоселов ждут светлые квартиры, с чи-
стовой отделкой, полностью готовые к 
заселению. В шаговой доступности от но-
вого дома находятся магазины, аптека, 
отделение банка, через дорогу располо-
жены детский садик и школа. Новоселов 
поздравили заместитель председателя 
Совета при Президенте России по разви-
тию гражданского общества и правам че-
ловека Ирина Киркора, уполномоченный 
по правам человека Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова, директор фон-
да жилищного строительства Оксана Во-
хминцева, глава Березовского городского 
округа Евгений Писцов.
Ранее в Артемовском городском округе 
39 детей-сирот получили ключи от квар-
тир в новом трехэтажном доме. На его 
строительство из регионального бюдже-
та было направлено 62,6 миллиона ру-
блей.
– Я первое время не знала, за что хва-
таться. Позвонила всем подругам, поде-
лилась радостной новостью, – рассказа-
ла одна из новоселов Светлана Федоро-
ва. Пока девушка живет у бабушки–опе-
куна в поселке Незевай. Светлана увере-
на, что обязательно встретит Новый год в 
новой квартире с подругами. 
Также ключи от новых квартир получи-
ли 57 детей-сирот Верхотурского город-
ского округа. На строительство нового 
дома на улице Заводская из областного 
бюджета был направлен 91,6 миллиона 
рублей. За время действия программы 
69 человек в Верхотурье обрели крышу 
над головой. На сегодняшний день пра-
во на получение жилья наступило еще у 
79 детей-сирот Верхотурского городско-
го округа.
По словам главы города Алексея Лихано-
ва, это уже третий многоквартирный дом 
для детей-сирот. Благодаря новостройке 
в муниципалитете очередь на получение 
квартир сократится до минимума.
Также большое новоселье состоялось в 
Крсноуральске. Здесь сразу 42 семьи по-
лучили возможность переехать из ава-
рийного жилья в современные кварти-
ры. Ключи от квартир в новой пятиэтаж-
ке вручил глава города Дмитрий Кузьми-
ных. По словам представителей город-
ской администрации, дом очень теплый, 
построен по всем современным требова-
ниям энергоэффективности и энергосбе-
режения. В каждой квартире на батареях 
установлены терморегуляторы и счетчи-
ки на теплоносители.
Это первые шаги Красноуральска по ре-
ализация региональной адресной про-
грамма по переселению из аварийно-
го жилья, являющейся элементом наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда». Благодаря программе здесь пред-
стоит расселить 324 человека из 44 ава-
рийных домов, признанных таковыми 
до 2017 года. Пока администрация горо-
да расселила 14 домов. Преимуществен-
но это двухэтажные деревянные бараки 
на бутовом фундаменте, обшитые шифе-
ром или оштукатуренные, которые были 
построены в тридцатых и пятидесятых 
годах.
Новое комфортное жилье по договорам 
социального найма обрели 92 человека. 
Наступающий 2022 год эти красноураль-
цы смогут встретить уже в новом доме с 
благоустроенной придомовой террито-
рией с современной детской площадкой 
и стоянкой для автомобилей.

«Мы хотим платить за воду,  
а нам не дают»

Березовчанин Андрей 
Миронов вместе с женой 
Еленой купили участок в 
коллективном саду № 12 
(расположен в центре Бе-
рёзовского на ул. Строи-
телей, напротив Горга-
за) в 2018 году и сразу на-
чали строить дом. Ком-
муникаций здесь ника-
ких не было. После того, 
как коробка дома была 
возведена, хозяин начал 
хлопотать о подключе-
нии дома к коммуника-
циям, но это оказалось 
совсем не просто.

– Год ходил, добивался 
подключения к электри-
честву, – рассказывает Ан-
дрей Миронов. – Пока не 
привлёк юристов, меня 
подключать отказыва-
лись. Оказывается, они 
мне не имеют права отка-
зать! В конце концов, свет 
мне подключили, и то вре-
менно.

По его словам, в саду 
поставили трансформа-
тор, обещая развести ли-
нию по всем участкам, но 
на том всё и остановилось. 
Кроме Мироновых, в саду 
проживает ещё одна се-
мья, которая испытывает 
ровно те же самые пробле-
мы с коммуникациями. У 
обеих семей капитальные 
дома, остальные владель-
цы участков – садоводы. 

Ещё большей пробле-
мой оказалось подключить 
воду. «Водоканал» после 
первого обращения выста-
вил семье неподъемный 
счёт на подключение.

– Они загнули мне 8 ты-
сяч за метр! В среднем по-
лучается миллиона полто-
ра за 200 метров. Это нере-
ально – полтора миллиона 
рублей отдать, чтобы воду 
подвести! – возмущается 
Андрей. – Скважина? Здесь 
бесполезно – шахты под 
нами. Один сосед пробо-
вал – не получилось ниче-
го, тут бурить надо очень 
глубоко, метров триста. 
За миллион можно ещё и 
газ подвести, и на остат-
ки пройти шахты. Если б 
знал, что такие пробле-
мы, не стал бы здесь брать 
участок!

После этого Мироно-
вы запросили техусловия 
в «Водоканале» для само-
стоятельного подключе-
ния. В них, в частности, 
было оговорено, что диа-
метр трубы должен быть 
равен 110 мм. Андрей са-
мостоятельно подклю-
чился к водоснабжению 
от колодца, расположен-
ного на территории сада, 
правда, взял трубу по-
меньше – на 32 мм. Часть 
трубы закопал, чтобы не 
мешалась соседям, часть 
идёт прямо по земле. Что-
бы вода не замерзала в 
ней, труба по всей протя-
женности обмотана грею-
щим кабелем. Всё это вы-
ливается в дополнитель-
ные расходы на электро-
энергию, но Мироновы ре-
шили, что закопают тру-
бу, когда получат лице-
вой счёт и будут офици-
ально подключены к во-
допроводу. Но сделать это 

не могут – всё снова за-
буксовало.  

Вода в доме появи-
лась, казалось бы – живи 
и пользуйся, но хозяева 
принципиально не хотят 
быть нелегалами – гото-
вы платить за всю потре-
блённую воду, но теперь 
никак не могут добить-
ся лицевого счёта. В «Во-
доканале» им предлагают 
платить по общесадово-
му счётчику, и, по словам 
Андрея, отказываются от-
крывать индивидуальный 
лицевой счёт.

– Я говорю, дайте мне 
лицевой счёт, куда пла-
тить, чтобы мне не от об-
щего счётчика запиты-
ваться, который по все-
му саду идет, а чтобы я 
свой поставил. В прошлом 
году мы пользовались зи-
мой, платили до счётчика, 
а она (председатель сада – 
прим. ред.) не может запла-
тить в «Водоканал», пото-
му что нет лицевого счёта, 
– объяснил Миронов.

Но в «Водоканале» ни-
какой проблемы не видят. 
На наш запрос коммуналь-
щики ответили, что нуж-
но просто обратиться в 
компанию с соответству-
ющим заявлением. По сло-
вам заместителя директо-
ра «Водоканала» Евгения 
Усова, врезка к сетям хо-
лодного водоснабжения в 
коллективном саду № 12 
осуществлена несанкцио-
нировано, и у Мироновых 
есть два способа решить 
проблему. В первом слу-
чае расчёты за холодную 

воду семья будет вести с 
коллективным садом. Во 
втором – напрямую с «Во-
доканалом». 

– Возможно заключить 
договор оказания комму-
нальной услуги холодно-
го водоснабжения с на-
шей организацией, для 
чего нужно обратиться в 
МУП БВКХ «Водоканал» по 
адресу: улица Ленина, 52 
для получения техниче-
ских условий на установ-
ку прибора учёта холод-
ной воды в соответствии 
с действующими прави-
лами и нормами и предо-
ставить в наш адрес: па-
спорт собственника до-
мовладения (земельного 
участка, жилого дома, ча-
сти дома, квартиры), доку-
менты, подтверждающие 
право собственности (на 
земельный участок, жи-
лой дом, часть дома, квар-
тиры), справку о прописан-
ных (копию домовой кни-
ги, при наличии), – гово-
рится в ответе «Водокана-
ла». – После выполнения 
технических условий на 
установку прибора учета, 
необходимо сообщить о 
его готовности к вводу в 
эксплуатацию. После про-
верки и опломбировании 
прибора учёта специали-
стами МУП БВКХ «Водо-
канал», расчёты за холод-
ное водоснабжение будут 
осуществляться напрямую 
с нашей организацией, а 
расчёты МУП БВКХ «Водо-
канала» с к/с №12 будут ве-
стись с учетом показаний 
прибора учёта абонента.
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Какая радость эта ваша заливная 
рыба: готовим новогодний стол
Сегодня настало вре-
мя тяжелой артилле-
рии, центра новогодне-
го праздника в любой 
российской семье – но-
вогодний стол. Снова 
под бормотание теле-
визора предстоит сва-
рить тонну овощей, на-
чистить картошки, за-
мариновать килограм-
мы мяса, нарезать ты-
сячи кусочков колбасы 
и сыра для мясной та-
релки…

А стоит ли так пережи-
вать? У Тигра есть свои 
предпочтения. Что луч-
ше не ставить на ново-
годний стол, а что вы-
двинуть в первую оче-
редь? Как подготовиться 
к празднику так, чтобы 
не забыть ни про один 
ингредиент?

Каким должен быть 
новогодний стол?

Как и одежда, стол 
может быть оформлен в 
естественных и непри-
нужденных тонах с ис-
пользованием природных 
материалов. Цвет мож-
но выбрать любой – Ти-
гру особенно нравятся 
белый, молочный и сере-
бристый. Традиционный 
цвет новогоднего оформ-
ления можно разбавить 
яркими акцентами из на-
сыщенных оттенков – зо-
лотой, зеленый. Не забы-
ваем и про коричневый с 
синим: все же символ де-
рева и воды, стихий Го-
лубого (Черного) Водно-
го Тигра.

Идеальный декор – 
хвойные веточки, шиш-
ки, аксессуары из дерева 
и других естественных ма-
териалов, свечи (при этом 
не забываем о пожарной 
технике безопасности), 
кольца на салфетки с ти-
гровым принтом. Салфет-
ки лучше выбирать тка-
невые вместо бумажных: 
льняные или хлопковые. 
Посуду лучше выбрать без 
отвлекающих рисунков и 
элементов, однотонную, 
чтобы все внимание го-
стей – и Тигренка – было 
приковано исключительно 
к блюдам, которые вы при-
готовили с большой любо-
вью. Исключение – сере-
бристая и золотая окан-
товка.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И АНАНАСОМ
Ингредиенты (на 4 порции):

 M Куриное филе – 300 г
 M Ананасы консервированные (кусочки) – 150 г
 M Кукуруза консервированная – 1 банка
 M Сыр – 150 г
 M Яйцо – 3 шт
 M Зелень, соль, майонез по вкусу

Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить до готовности, остудить, поре-
зать мелкими кусочками.
2. С ананасов слить сироп, нарезать, если кусочки слиш-
ком большие. Яйца отварить. 
3. Яйца и сыр натереть на терке. Открыть баночку кукуру-
зы, слить сироп.
4. Собрать салат: можно слоями (курица, ананасы, яйца, 
сыр), можно традиционно перемешать все вместе с за-
правкой.

КУРИНЫЕ ШАШЛЫЧКИ С АНАНАСОМ
Практически из тех же ингредиентов (курица и ананасы) 
можно вместо салата приготовить закуску.
Ингредиенты:

 M Куриное филе – 400 г
 M Ананасы консервированные – 1 банка
 M Шпажки
 M Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:
1. Курицу нарезать на небольшие кусочки. С ананасов 
слить сироп, если ананасы-колечки, то разрезать на 4 ча-
сти.
2. По очереди нанизать на шпажки курицу и ананасы, по-
солить и поперчить со всех сторон. При желании доба-
вить других специй.
3. Обжарить с двух сторон на гриле или сковороде с двух 
сторон по 5-7 минут. При подаче можно посыпать сыром, 
положить рядом горстку кукурузы или дольки сладко-
го перца.

ПРОФИТРОЛИ
Если у вас есть побольше свободного времени, а также 
хорошая духовка, можно приготовить профитроли, кото-
рые затем начинить соленой начинкой и подать как за-
куску, или добавить внутрь крема и представить как де-
серт.
Ингредиенты:

 M Молоко – 125 мл
 M Вода – 125 мл
 M Масло сливочное – 100 г
 M Яйца – 3-4 штуки (зависит от размера)
 M Мука – 150 г
 M Соль – 0,5 ч.л.
 M Сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:
1. В кастрюле смешать воду и молоко, довести до кипе-
ния. Всыпать соль, сахар, добавить сливочное масло.
2. Когда масло растопится, а соль и сахар растворятся, 
добавить просеянную муку, непрерывно помешивая вен-
чиком. Муку всыпать сразу всю. Перемешать до однород-
ности и после – еще минуту, не снимая с огня.
3. Переложить полученное тесто в миску, дать немного 
остыть. Затем ввести яйца по одному, вымешивая каж-
дое отдельно. Тесто должно получиться гладким, блестя-
щим, однородным.
4. С помощью кондитерского мешка или обычной чай-
ной ложки выложить тесто на противень, застеленный 
пергаментом. Шарики должны быть примерно размером 
с грецкий орех.
5. Выпекать в духовке при температуре 180-200 градусов 
в течение 10 минут, затем увеличить температуру до 200-
220 градусов и выпекать еще 10–15 минут. В процессе вы-
печки нельзя открывать духовку, иначе профитроли опа-
дут! После приготовления каждый проколоть зубочист-
кой или тонким ножом, чтобы выпустить пар. Дать про-
фитролям остыть.
6. Начинить любимой начинкой. Если профитроли будут 
сладкими, можно растопить шоколад 70% какао на водя-
ной бане и полить сверху или просто посыпать сахарной 
пудрой. Подать к столу.

Что приготовить?

Символ грядущего года 
не слишком прихотлив, 
поэтому по столу запре-
тов немного. Тигр обожает 
мясо, поэтому лучше при-
готовить блюда из него. 
При этом лучше отказать-
ся от дичи и выбрать кури-
цу. От острых блюд, сыров 
лучше отказаться, корей-
скую кухню, кроме мор-
ковки, придется забыть. 
Нельзя подавать говяди-
ну – по уже упомянутой 
нами легенде однажды 
Тигр проиграл схватку с 
Быком. Не будем ему об 
этом лишний раз напоми-
нать. Еще не нужно гото-
вить запеченную рыбу, а 
блюда лучше оформить на 
контрасте – темное и свет-
лое «в полоску», сладкое и 
соленое. 

Что лучше всего 
поставить на стол:

 MМясо (баранина, свини-
на), птица (индейка, гусь, 
курица, утка);

 Mколбасы, копчености;
 Mрыба (кроме запечен-

ной), рыбные закуски;
 Mовощные гарниры и на-

резки;
 Mтрадиционные мясные и 

рыбные салаты;
 Mсвежую зелень;
 Mканапе или бутерброды.

Мясные блюда совету-
ют готовить одним боль-
шим куском, который пе-
ред подачей на стол раз-
резать на порционные ку-
сочки. Учитывая, что тигр 
любит мясо в любом виде, 
мясные блюда можно жа-
рить, запекать, тушить и 
даже варить. А самым под-
ходящим основным горя-

чим блюдом на новогод-
ний стол будет шашлык 
или мясо на гриле.

Ограничиваться од-
ними мясными блюдами 
не стоит. В праздничном 
меню обязательно долж-
ны быть гарниры и мно-
го овощей – правильное и 
сбалансированное пита-
ние никто не отменял. По-
дойдут практически лю-
бые овощи, которые мож-
но запечь, сварить, поту-
шить или приготовить на 
гриле. Особенно тигру по-
нравится гарнир в желтой 
и оранжевой цветовых-
гаммам, поэтому в процес-
се его приготовления ло-
гично использовать шаф-
ран и куркуму. Также мож-
но подать к празднично-
му столу свежие овощи в 
виде всевозможных сала-
тов, но обязательно с до-
бавлением мяса. 

А еще на новогоднем 
столе обязательно должны 
быть оранжевые мандари-
ны, поскольку их цвет схож 
с окрасом шерсти Тигра. К 
тому же это традиционное 
фруктовое лакомство для 
большинства людей.

Как организовать 
стол заранее?

Стоит помнить, что но-
вогодняя ночь – это осо-
бенная ночь, потому что 
это единственная ночь в 
году, когда каждый из нас 
абсолютно легально мо-
жет стать ночной жрицей! 
Можно есть что угодно и 
сколько угодно безо всяко-
го осуждения. Обязатель-
но нужно продумать меню 
досконально, так, чтобы 
оно удовлетворяло по-
требности каждого гостя.

Как составить меню? В 
традиционное новогоднее 
меню состоит из основно-
го блюда и гарнира, не-
скольких салатиков, 3-5 
закусок и холодных и го-
рячих (и алкогольных) на-
питков. Ах да, для любите-
лей еще – десерт! Не забы-
ваем про мясные, сырные 
и овощные тарелки, соле-
нья, хлеб.

Далее выписываем, 
сколько будет гостей: от-
дельно детей и отдельно 
взрослых – и составляем 
список продуктов с уче-
том количества блюд. Про-
ще всего разделить лист 
на две половинки – «Про-
дукты» и «Прочее». В про-
дукты выписываем все ин-
гредиенты, а в прочее во-
йдут позабытые в спеш-
ке шпажки, зубочистки. 
Определяем, что нужно 
купить, а что уже есть в 
наличии.

Далее определяем, что 
мы можем сделать зара-
нее: сварить овощи и яйца, 
натереть сыр, замарино-
вать шашлык и гарнир, 
приготовить заправки 
для салатиков и намазку 
на бутерброды, докупить 
продуктов… Выписываем 
все, что может отнять вре-
мя от непосредственной 
нарезки. А потом по спи-
ску делаем все заранее, за 
1-2 дня до 31 числа.

А 31 декабря бодрые, 
свежие, отдохнувшие на-
резаем салатики, готовим 
закуски, ставим горячее в 
духовку, разливаем напит-
ки по красивым бокалам, 
а вечером переодеваемся 
в красивый наряд и весе-
ло встречаем Новый год!

Анна Речкалова
 e depositphotos/Rawpixel
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«...И следующ
будет ещё тяж
Пресс-конференция. Красной нитью встреч
о беспрецедентно скудном финансировании

ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

Главными событиями 
уходящего года глава 
города Евгений Писцов 
назвал благоустройство 
Малахитового бульва-
ра в микрорайоне «Уют-
Сити», завершение вто-
рой очереди  реконструк-
ции парка Победы (за-
ключительная часть ре-
конструкции намечена 
на 2022 год, на эти цели 
выделено 70 млн рублей), 
завершение строитель-
ства участка дороги на 
Театральной, ремонт в 
центральной библиоте-
ке на Гагарина, в одном 
из залов которой как 
раз и состоялась пресс-
конференция; продол-
жающееся строитель-
ство школы в пятом ми-
крорайоне на 1275 мест. 
Также в этом году были 
построены два дома – 
в Монетном для предо-
ставления жилья детям-
сиротам и в Лосином – на 
36 квартир для пересе-
ления людей из ветхо-
го и аварийного жило-
го фонда – сюда перее-
дут, в том числе, жители 
Островного. 

Для последнего это станет 
началом тотального рас-
селения барачного фон-
да: к 2024-му, по словам 
главы города, бараки как 
класс на посёлке Остров-
ном будут ликвидирова-
ны. Вслед за этим посёлок 
могут ждать и другие гло-
бальные перемены.

– Предполагаю, что в 
повестке снова появит-
ся вопрос об изменении 
границ муниципалитета с 
возможной передачей по-
сёлка Островного в Асбе-
стовский городской округ. 
Но этому должна предше-
ствовать серия рабочих 
встреч с представителя-
ми Думы Асбеста и гла-
вой муниципалитета, жи-
телями Островного, и в ре-
зультате будет принято то 
или иное решение, – отме-
тил Писцов.

На строительство 
школы № 55 может 
не хватить средств

Мы поинтересовались, 
укладываются ли строите-
ли школы в пятом микро-
районе в отведенные сро-
ки и, что немаловажно на 
фоне сильного подорожа-
ния строительных матери-
алов – в смету. Евгений Ру-
дольфович рассказал: 

– По срокам, в целом, 
мы идём в графике. По 
некоторым позициям от-
стаем, например, облицо-
вочные работы кирпичом 
должны быть уже завер-
шены: несколько раз за-
вершение этих работ в гра-
фике сдвигалось – называ-
лось и 1 ноября, и 1 февра-
ля. Я думаю, что и до 1 фев-
раля могут не успеть. Про-
блема заключается в от-
сутствии кадров необхо-
димой квалификации. Абы 
каких каменщиков туда не 
поставишь, а, например, 
такого качества кирпич-
ная кладка (показывает 
на декоративную стену с 
состаренной, небрежной 
кирпичной кладкой в каби-
нете библиотеки, где про-
ходит пресс-конференция 
– прим. ред.) нас на шко-
ле не устроит. То есть там 
идет облицовочный под 
расшивку, есть сложные 

узлы примыканий, и ребя-
та, которые на этой опера-
ции стоят, мы их не торо-
пим – каждый кирпичик 
кладется с ювелирной точ-
ностью, чтобы общая кар-
тина радовала нас многие 
десятилетия. Вот здесь от-
стаем, но по многим дру-
гим позициям идем с опе-
режением – это и внутрен-
няя отделка, внутренние 
перегородки и утепленная 
кровля над основным кор-
пусом, и так далее. По на-
ружному благоустройству 
тоже есть опережение.

В части, касающей-
ся цены: цена контрак-
та должна быть неиз-
менной. Нынешний год 
в этом смысле всем нам 
принёс серьёзные потря-
сения: никогда такого не 
было, как говорится, и вот 
опять! Специально феде-
ральным правительством 
принят закон № 1315, кото-
рый прописывает проце-
дуру корректировки стои-
мости контракта (ее можно 
увеличить не более чем на 
30 процентов – прим. ред.). 
Мы находимся еще в про-
цессе и не знаем, потре-
буется ли такая корректи-
ровка или нет.

– То есть они не заявля-
лись еще?

– Они делали эту по-
пытку несколько раз, но 
каждый раз делали это не 
так, как это предписано 
процедурой. У нас есть за-
мечания, они не со всеми 
нашими аргументами со-
гласны. Мы говорим: «ре-
бята, вы можете думать 
что угодно, у нас за плеча-
ми тоже не один сданный 
строительный объект». 
Главная специфика в от-
ношении с нами – мы му-
ниципалитет, более того, 
у нас еще и федеральные 
деньги участвуют в проек-
те, поэтому каждый рубль 
на вес золота. Мы ни од-
ним рублём просто так не 
расплатимся, пока не бу-
дем уверены в том, что всё 
в чётком соответствии с 
буквой закона.

Где и как «посадят» 
школы в Берёзовском

Максимально готовое к 
старту строительство шко-
лы в микрорайоне «Уют-
Сити» пока «на паузе». По 
словам главы, со сторо-
ны будущего застройщи-
ка было сделано всё, про-
ект прошёл федеральный 
отбор, но на этом пока «всё 
подвисло». Евгений Пис-
цов выразил надежду, что 
с мертвой точки дело мо-
жет сдвинуться после при-
нятия областного бюдже-
та на 2022 год.

А тем временем опреде-
ляется судьба ещё одной 
школы – № 2. Администра-
ция уже начала работу по 
поиску подрядчика, кото-
рый спроектирует новое 
здание для этой школы 
на 1100 мест. Она будет по-
строена на месте старой, 
которую снесут.

– Мы хотели школу из 
двух зданий – начальная 
школа и основная ступень, 
но не нашли ни одного 
проекта, который бы впи-
сался в наш земельный 
участок. Он в существую-
щей застройке, в отличие 
от условно поля возле ве-
лодорожки. И здесь-то не 
все были согласны, что это 
поле и что оно может быть 
застроено, а здесь мы во-
обще со всех сторон зажа-

ты. И если кому-то кажет-
ся, что места много, то от 
этой 12-этажки (ул. Стро-
ителей, 4а – прим. ред.) мы 
должны отступить и до-
статочно серьёзно, потому 
что солнце у нас как раз с 
этой стороны идёт, и этот 
дом отбрасывает тень на 
школу, значит, нарушает 
инсоляцию. Это на самом 
деле сложные процессы, 
когда мы обязаны опреде-
ленное количество часов 
солнечных лучей в каж-
дый класс завести. И вот 
проектировщики показы-
вают, как идёт это солнце 
по небосклону, как оно по-
падает в эти окошечки, и 
говорят: «Ребята, эта шко-
ла у вас не садится». – «Как 
не садится?». Я сам выре-
заю ее в масштабе, кладу 
на участок, говорю: что 
вы дурака валяете?! Они 
говорят – инсоляция! Всё, 
слетели. Начинаем искать 
вторую, третью, перебрали 
весь федеральный реестр 
уже одобренных проектов 
и понимаем, что ни один 
туда сесть не может. Но 
взяли школу в Екатерин-
бурге, построенную. Нам 
проектировщики сказали: 
«мы знаем, как немножко 
поменять», они уже сде-
лали предпроектные про-
работки.

На время строитель-
ства этой школы, учени-
ки будут распределены по 
разным школам. По сло-
вам главы, ситуация всё 
равно будет легче, чем сей-
час, потому что новая шко-
ла по мощности больше, 
чем вторая.

В следующую очередь 
город займётся школой № 
33. Здесь тоже предполага-
ются снос старого здания 
и строительство нового на 
800 мест. Там, по словам 
главы, ситуация осложне-
на необходимостью выку-
па земель и строений, рас-
положенных по близости.   

Шиловский пляж 
планирует победу

Евгений Писцов расска-
зал, что буквально неде-
лю назад администрация 
заключила контракт на 
проектирование Шилов-
ского пляжа. В существу-
ющий проект будут вне-
сены коррективы.

– Мы рассчитываем в 
следующем году заявить-
ся на конкурс и в нём по-
бедить, – заявил глава. – В 
конце января мы получим 
картинку, которую дальше 
мы будем двигать, осмечи-
вать и так далее. Сейчас 
запущена процедура го-
лосования, поэтому я про-
шу всех наших жителей 
муниципалитета активно 
в этом голосовании при-
нять участие, поддержать 
вот эту пляжную зону, по-
тому что благоустроенные 
зоны рекреации у нас пока 
отсутствуют. У нас полу-
чится хороший комплекс 
с велодорожкой, с лыже-
роллерной трассой, с Тро-
пой здоровья, с пляжной 
зоной. Мы посмотрим, во 
что это всё упаковать. 

Торговую площадь 
втянут в «историю»

Березовчане давно бес-
покоятся о судьбе Торго-
вой площади, сейчас ее 
состояние оставляет же-
лать лучшего. Резонный 
вопрос, который возника-
ет на фоне этого – не пора 

ли здесь провести благо-
устройство по программе 
«Комфортная городская 
среда»?

– Мы хотим ее упако-
вать в другой проект, ко-
торый называется «Малые 
исторические города Рос-
сии». Мы же исторический 
город – город русского зо-
лота. Там нужно не толь-
ко провести благоустрой-
ство, как в парке Победы, а 
нужно ещё какие-то зоны 
генерации денежного по-
тока создать, то есть усло-
вия для развития мало-
го предпринимательства. 
Поэтому мы хотим Торго-
вую площадь туда «замо-
тать». Сюда же можно бу-
дет подтянуть улицу Ану-
чина, сделать это единой 
зоной проектирования. И 
сказать, что мы тут доби-
ваемся синергетическо-
го эффекта, подтянуть то, 
что мы уже сделали – у нас 
тут и парковая зона, и ак-
тивное развитие жилищ-
ного строительства, соот-
ветственно, плотность за-
селения, возможность или 
потребность в платных 
услугах. То есть то, что ор-
ганизаторы конкурса тре-
буют. Мало нарисовать хо-
телки, надо ещё вписать-
ся [в требования] и прой-
ти отбор.

За круглое здание 
в экстрим-парке 
город поборется в суде

Как мы неоднократ-
но писали ранее, зда-
н и е  ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительного ком-
плекса, которое строится в 
экстрим-парке «Горизонт» 

в Берёзовском в результа-
те странных манипуляций 
перешло в собственность 
компании «Горсвет», кото-
рая его строила в рамках 
концессионного соглаше-
ния. Отменить акт реги-
страции в Россреестре ад-
министрации не удалось 
– арбитражный суд вынес 
решение не в их пользу.  
Как город дальше плани-
рует возвращать круглое 
здание в муниципалитет?

– Здесь, как говорит-
ся, в интересах следствия 
информация не распро-
страняется. Есть судеб-
ный процесс, в ходе кото-
рого будет установлено, 
кто кому и сколько дол-
жен. И потом уже, исходя 
из вынесенного судебного 
решения, будут разраба-
тываться меры. Мы заин-
тересованы в том, чтобы 
площадка в экстрим-парке 
в полном объеме функ-
ционировала. Понимаем, 
что, скорее всего, делать 
это придётся за счёт бюд-
жетных средств, за счёт 
полномочий, переданных 
новому учреждению МКУ 
«Парк культуры и отды-
ха» (читайте про него на 
стр. 12). Но тоже обраща-
ет на себя внимание, что 
бесплатный свободный 
доступ сразу же изменил 
интерес к этой площадке. 
Видели, что в последние 
тёплые деньки уходяще-
го года там столпотворе-
ние? Конечно, я какое-то 
время очень переживал о 
теме безопасности ката-
ния там, потому что спу-
стя без малого 8 лет с мо-
мента открытия парка не-
которые его участки уже 

были пробиты и травмо-
опасны. Спасибо Кириллу 
Александровичу Репину и 
его помощникам, экстрим-
парк отремонтировали –
сегодня он соответству-
ет всем требованиям без-
опасности.

Автостанция закроется 
для автобусов с 1 января?

Березовчане ждут воз-
вращения автостанции в 
собственность муниципа-
литета, чтобы там, нако-
нец, навели порядок. «Это 
позор нашего города – там 
старый асфальт, ямы, там 
скамейки 1960-х, урны без 
днища, вечером она рано 
закрывается на клюшку, 
люди стоят мёрзнут. Ког-
да это произойдёт, и про-
изойдёт ли?» – вопрошают 
горожане.

– Понимание того, что 
автостанция должна быть 
муниципальной, есть, но 
одного понимания и зна-
ния мало. Нужны на это 
деньги. На настоящий мо-
мент собственник уведо-
мил администрацию о 
том, что с 1 января он пре-
кращает эксплуатацию 
этой площадки как авто-
станции, что, безусловно, 
способно породить соци-
альное недовольство зна-
чительной части населе-
ния. Для нас эта ситуация 
абсолютно не допустима. 
Поэтому мы поставили в 
известность об этих пла-
нах прокуратуру. И опре-
деленные действия со сво-
ей стороны тоже предпри-
нимаем.

Я рассказывал ранее о 
том, что у нас были планы 
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щий год  
желее»

и стала мысль 
и, которого не хватает на развитие города

оборудования отстойно-
разворотной площадки 
на другом участке, сосед-
нем – это продолжение 
улицы Шиловской меж-
ду заправкой и рынком. 
Но опять же это вопрос 
денег. Если автостанцию 
когда-то нам предлага-
лось выкупить за 25 млн 
рублей, а собственник ее 
купил за 11 млн, здесь уже 
сразу возникают вопро-
сы. У нас этих денег не 
было. Для оборудования 
новой площадки разво-
ротной нам надо было по-
рядка 5-7 млн рублей. Что-
бы это сделать, перекре-
сток должен быть обору-
дован по ГОСТу, то есть он 
должен стать четырехсто-
ронним, полноценным, он 
должен быть оборудован 
светофорными объекта-
ми, пешеходными перехо-
дами, подходами тротуа-
ров с обеих сторон. У нас 
и на это-то денег нет, не 
говоря уже о 25 млн, что-
бы выкупить существу-
ющую автостанцию. По-
этому планы, которые я 
озвучивал, хотели стар-
товать в мае уходящего 
года, они, к сожалению, 
из-за отсутствия средств 
не состоялись. И следую-
щий год будет еще тяже-
лее, потому что впервые 
вообще на моей памяти, 
мы не получили даже по 
некоторым позициям до-
полнительные расходные 
полномочия на софинан-
сирование проектов, от-
бор в которые мы прош-
ли. Мы прошли отбор по 
«Кванториуму» – там 25 
на 25 миллионов (област-
ной и местный бюджет). 

Мы прошли отбор по ре-
конструкции станции вто-
рого подъема «Водокана-
ла» в Монетном, там сум-
ма 57 млн, пропорция 30 
на 70. Ни там, ни там денег 
в бюджете нам не преду-
смотрели. Обычно в по-
добных ситуациях, ког-
да мы заявляемся на со-
гласительную комиссию, 
комиссию по разногла-
сиям в областном бюд-
жете, и показываем, что 
мы прошли отбор, нам до-
бавляют дополнительный 
норматив по НДФЛ. В этом 
году нам такие деньги не 
предусматривают. Я не 
знаю, как мы будем выгре-
бать в этой ситуации. Поэ-
тому замахиваться на то, 
что мы сделаем эту пло-
щадку или выкупим авто-
станцию, тем более невоз-
можно, потому что мы на 
себя взяли обязательства 
по софинансированию ре-
гиональных проектов, где 
доля областного бюджета 
уже заложена.

На станцию второго 
подъема в Монетном 40 
млн областных, то есть 
мы не можем эти област-
ные деньги не освоить, 
но освоить мы их полу-
чаем право только тогда, 
когда свою долю опла-
тим из местного бюдже-
та, а у меня их даже нет. 
То есть я их должен буду 
где-то найти, выполнить 
работы, оплатить и толь-
ко после этого получить 
областные. Поэтому обе-
щать автостанцию в та-
ких условиях я не могу. 
Будем смотреть, как из 
этой ситуации выкру-
титься.

Детская поликлиника 
важнее бассейна

 
Вопрос о строительстве 

бассейна в Советском ми-
крорайоне главе задают 
все десять лет его нахожде-
ния у власти, ведь он был 
одним из пунктов его пред-
выборной программы. И 
судя по всему, задавать его 
будут ещё долго, так как в 
обозримом будущем пла-
нов по строительству бас-
сейна в Берёзовском нет. 

– Давайте проведем 
Универсиаду достойно, у 
нас на 2023 год проектиро-
вание новой детской поли-
клиники. Давайте все-таки 
для себя большими жир-
ными плюсами отмечать 
то, что у нас рождается: те 
долгожданные и очень фи-
нансово затратные проек-
ты. Нельзя валить в один 
год все хотелки. Не надо 
относиться к этому, как к 
само собой разумеющему-
ся и состоявшемуся, типа 
«ну и что, вы давно уже 
должны были это сделать». 
Это реальные расходы, ко-
торые должны быть обе-
спечены доходами. Тяже-
ло всем. И нам тяжело, и 
в области тяжело. Но об-
ращаю ваше внимание на 
то, что каждый год мы со-
циально значимые объек-
ты вводим в эксплуатацию. 

2023 год – это начало 
проектирования детской 
поликлиники. Они сейчас 
взяли типовой проект, в 
течение 2023 года должны 
будут провести изыскания 
по земельному участку, то 
есть посмотреть, есть ли 
там какие-то пустоты, не-
обходимы ли какие-то до-

полнительные мероприя-
тия по усилению фунда-
мента, чтобы он надёжно 
стоял. Поликлиника на 500 
посещений в смену. Боль-
шая, современная, такая 
же поликлиника сейчас 
построена в Серове.

 
Военные не отдают 
дворец культуры 
кедровчанам

Шикарный дворец куль-
туры в посёлке Кедровке 
принадлежит министер-
ству обороны, и, по словам 
местных жителей, не ис-
пользуется хозяевами. В 
результате здание чахнет, 
покрывается плесенью, в 
то время как мог бы слу-
жить жителям – здесь есть 
два спортзала, концертный 
зал, помещения для заня-
тий музыкой и так далее. 
Не хочет ли муниципали-
тет побиться за это дворец?

– Конечно. Но в мини-
стерстве обороны нам го-
ворят, что оно им самим 
нужно. Они используют 
его тоже, может быть, не 
всегда и не в полном объ-
еме по целевому назначе-
нию как объект культуры, 
но однозначно по целево-
му назначению как объ-
ект министерства оборо-
ны. Там у них карантинная 
зона – когда приходит по-
полнение, они сначала на-
ходятся там, после каран-
тина их запускают на тер-
риторию воинской части, 
– рассказал глава. 

Писцов также звучил, 
что город борется и за не-
которые земли министер-
ства обороны, но все со-
гласования происходят на-
столько медленно, что не-
возможно делать прогно-
зы, когда они завершатся. 

– Год назад мы считали, 
что уже всё, скоро бумаж-
ка появится. Уже год про-
шёл – продолжаем ждать. 
Всё, что мы могли сделать, 
мы сделали. Уже в Москву 
ездили, все головой кивну-
ли: «Всё, всё, не пережи-
вайте!». К сожалению, на 
том уровне и с серьёзным 
ведомством вопросы ре-
шаются не быстро, – отме-
тил Евгений Писцов.

Но всё-таки в Кедров-
ке  ожидается пополнение 
по части помещений для 
культуры. В частности, 
дворовому клубу «Черни-
ка» скоро будет принад-
лежать почти весь пер-
вый этаж здания, в кото-
ром они располагаются, а 
это 250 кв. м. Как расска-
зал начальник управления 
культуры Кирилл Репин, 
«Радуга-центру» скоро пе-
редадут помещения, в ко-
торых до недавнего време-
ни размещались погорель-
цы. Ещё одно помещение 
администрация попробует 
выкупить у собственника.

– Это вопрос средне-
срочного планирования, 
в следующем году мы туда 
зайдём. В этом здании по-
мещений будет достаточ-
но, чтобы сформировать 
дополнительный кластер 
в сфере культуры и, воз-
можно, даже некоторые 
секции. Там примерно 250 
кв. м., то есть практически 
весь первый этаж может 
стать муниципальным.

ГИБДД, Росгвардия, 
налоговая и приставы 
станут соседями

Отвечая на один из во-
просов, Евгений Писцов 

рассказал, что потихонь-
ку разрешается вопрос по 
зданию бывшего педучи-
лища – РГППУ на Перво-
майском. И когда оно пе-
рейдёт в собственность 
муниципалитета, в горо-
де произойдёт «целая це-
почка событий»: 

– Решение попечитель-
ского совета в Москве в 
нашу пользу, сейчас ждём 
уже юридически значи-
мых действий для пере-
дачи этого объекта нам. 
Часть земельного участ-
ка с двумя общежитиями 
хочет себе забрать «Пар-
малат», по старому «Белго-
родский молочный комби-
нат». Мы за счёт продажи 
этого участка получаем 
деньги, на которые ремон-
тируем учебный корпус. 
После ремонта приглаша-
ем ГИБДД, они занимают 
нужное количество каби-
нетов, дальше пошли Ро-
сгвардия – нам их здание 
нужно убирать, потому 
что участок к 33-й школе 
нужно присоединять. По-
том налоговая инспекция 
может съехать в РГППУ, 
сегодня они на аренде си-
дят, судебные приставы 
на аренде сидят – туда же. 

Александровский пруд 
будет менее жилым, 
чем планировалось

Когда мы сравнили ге-
неральный план разви-
тия города Берёзовского 
с планами компании AVS-
development, которая соби-
рается строить здесь ло-
гопарк, выяснилось, что 
планы города и компании 
противоречат друг другу 
– территория, отданная 
под среднеэтажную жи-
лую застройку у девелопе-
ра выставлена на продажу 
под логистику и производ-
ство. Так будет ли жилая 
застройка в районе Алек-
сандровский пруд?  

– Жилая застройка в 
Александровском пруду 
сокращается. Значитель-
ная часть жилой застрой-
ки в уточненном генпла-
не мы убираем и заменя-
ем его на промку. На чи-
стую промку пятого клас-
са, потому что мы заин-
тересованы [в этом], так 
как, с одной стороны, это 
новые налогоплательщи-
ки и пополнение нашего 
бюджета, во-вторых, это 
новые рабочие места и 
надежда на снижение ма-
ятниковой миграции – не 
надо ездить в областной 
центр, когда здесь соз-
даются большие совре-
менные предприятия. И 
в-третьих, логистика или 
промышленная застрой-
ка пятого класса значи-
тельно меньше потребля-
ет ресурсов, чем жилая за-
стройка. Мы тоже в этом 
заинтересованы, у нас 
высвобождаются мощно-
сти, которые мы можем 
перенаправлять на те ме-
ста, где жилая застройка 
предусмотрена, для повы-
шения этажности.

Сады в черте города 
ещё постоят

После обнародования 
генплана владельцы садо-
вых участков, которых на 
обновленной версии гра-
достроительного докумен-
та не оказалось, ожидае-
мо взволновались – что с 
ними будет и какова судь-
ба садов, расположенных 

в черте города? В частно-
сти, сады за «Уют-Сити» – 
там планируется среднеэ-
тажная застройка, детский 
сад и дорога – через тер-
риторию садового товари-
щества пройдёт Алексан-
дровский проспект.

– Часть участков, ко-
торые попадают под эту 
дорогу, могут быть изъя-
ты для муниципальных 
нужд, но когда это слу-
чится? Наверное, людям 
даже переживать по это-
му поводу не стоит. Пото-
му что проектных реше-
ний в генплане 2009 года 
было столько нарисовано, 
что многие из них не со-
стоятся никогда. Они на-
рисованы с точки зрения 
правильного построения 
градостроительной доку-
ментации, но не учитыва-
ют физические и экономи-
ческие реалии.

Евгений Писцов расска-
зал, как тяжело городу да-
ётся строительство улицы 
Спортивной от Гагарина 
(школа № 55) до Шилов-
ской (Лесхоз), чтобы сде-
лать дополнительный вы-
пуск машин и уменьшить 
пробки у ЦГБ. 

– Мы дошли до гара-
жей за школой, дальше 
поворот и выход к «Зо-
рям» – у нас там такой 
клубок инженерных се-
тей, вынос которых сто-
ит как три таких дороги. 
И когда мы идём за день-
гами в министерство эко-
номики и говорим о том, 
что дорога обойдётся в 
три-четыре раза дороже, 
чем вы думаете, нам го-
ворят: «Ребята, вы найди-
те пока другую дорогу, по-
дешевле». И когда в ген-
плане нарисована хоро-
шая и правильная с точ-
ки зрения рационально-
сти дорога через суще-
ствующую застройку в 
центральной части Бе-
рёзовского (вспоминай-
те переулок Заводской и 
Уральскую улицу, – там 
были треволнения со сто-
роны жителей), мы пони-
маем, что на выкуп домов 
под строительство этой 
дороги неизвестно, ког-
да мы деньги получим. 
Наверное, когда дорога 
Санкт-Петербург-Москва-
Казань-Екатеринбург-
Новосибирск-Улан-Уде- 
Пекин будет закончена. 
Может быть, тогда будет 
уместно задавать вопро-
сы: «а давайте теперь у 
нас делать дорогу в част-
ном секторе?». Нам есть 
что строить, нам есть куда 
расширяться. Например, 
перекресток на Чапаева – 
там не надо ничего выку-
пать, но его реконструк-
ция миллионов 10 стоит, 
лучше сначала вот это 
сделаем. Небезопасный 
узел у нас возле храма 
(Успения Пресвятой Бого-
родицы – прим. ред.) с по-
воротом и спуском вниз. 
Здесь надо бы круговое 
движение – чтобы его сде-
лать, надо вот этот киоск, 
который в 90-е годы уза-
конили, выкупить. Опять 
деньги 3-4 млн. И так да-
лее. Вот такие сначала 
легче обоснуемые реше-
ния [реализовывать], чем 
строить дорогу куда-то с 
изъятиями – дороже доро-
гого! Но выпуск к Лесхо-
зу нам всё равно придёт-
ся протаптывать, проби-
вать, доказывать, потому 
что этот участок нам ну-
жен объективно.

 B В ДЕКАБРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ  
10 ЛЕТ, КАК ЕВГЕНИЙ ПИСЦОВ  
ЗАНЯЛ КРЕСЛО МЭРА 
 
4 декабря 2011 года в ходе прямых 
выборов за текущего главу города 
отдали свои голоса 39 процентов 
березовчан. А 9 декабря на сцене 
Дворца молодежи новый мэр дал 
присягу городу, что стало оконча-
тельной точкой в «самой длинной 
избирательной кампании» в Берё-
зовском.
Под завершение итоговой пресс-
конференции, которая прошла 16 
декабря в стенах Центральной го-
родской библиотеки, мы задали Ев-
гению Рудольфовичу один вопрос: 
«Кем вы видите себя через 10 лет?». 
Вопрос для главы города оказался 
не так прост...
– Ох… (пауза). Так… слушайте… Не 
знаю. Признаться честно, хотелось 
бы побывать в роли счастливо-
го дедушки, у которого есть время 
позаниматься внуками. Но как ля-
гут карты, как распорядится судь-
ба. Жизнь покажет. Понятно, что 
потчевать на лаврах, бить баклуши 
и ничем не заниматься едва ли у 
меня получится. Хоть через десять, 
хоть через пятнадцать лет. Всё рав-
но буду активным. Не факт, что в 
текущей должности.

 e Фото Анны Речкаловой
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Начало долгожданного 
капитального ремонта 
участка дороги от Ши-
ловки до садового това-
рищества «Черемшан-
ка» обернулось неожи-
данной и серьёзной про-
блемой для жителей кот-
теджного посёлка «Чер-
ника парк». 

Оказалось, что проектом 
реконструкции не преду-
смотрен заезд (примыка-
ние дороги) в коттеджный 
посёлок. Дорожное полот-
но в результате рекон-
струкции поднимется, и 
местным жителям по сути 
перекрывается единствен-
ный въезд и выезд из по-
сёлка. По словам жителей, 
пять лет назад застрой-
щик этого посёлка сделал 
проект этого съезда, со-
гласовал его, и на этом вся 
работа закончилась – до-
роги не появилось (грун-
товка не в счёт), и в проек-
те по реконструкции ее не 
оказалось. Перед началом 
пресс-конференции с гла-
вой, которая состоялась 
16 декабря, жители в ком-
ментариях в соцсетях по-
ручили журналистам за-
дать вопрос о судьбе это-
го съезда. Вот что на это 
ответил Евгений Писцов:    

– Это ведь должны 
лучше знать жители, что 
дорога областная. Адми-
нистрация не разраба-

тывает проект, не вно-
сит какие-то изменения, 
и так далее. То есть это 
полностью контракт, ко-
торый курируется ми-
нистерством транспор-
та Свердловской области. 
Они определяют подряд-
чика на проектные ра-
боты, определяют под-
рядчика на реконструк-
цию. В данном случае, на-
сколько я помню, к за-
стройщику коттеджно-
го посёлка предъявляют-
ся требования, в том чис-
ле, по организации заез-
да на территорию и при-
мыкание к областной до-
роге. То есть они должны 
были запроектировать 
это сами. Если они этого 
не сделали, то вопрос они 
должны задавать себе в 
первую очередь.

Строительство област-
ной дороги мы не согла-
совываем, это за предела-
ми нашей компетенции. 
Примыкание к областной 
дороге, установка остано-
вочных павильонов на об-
ластной дороге – вспоми-
наем историю с жалобами 
жителей Сарапулки, когда 
убрали остановки – мы не 
можем их вернуть, это не 
наша дорога, и не мы от-
вечаем за безопасность на 
этой дороге. Отвечает ба-
лансодержатель или ор-
ганизация, которой пере-
даны полномочия по со-

держанию. В данном слу-
чае собственник – прави-
тельство Свердловской об-
ласти, обеспечивает и об-
служивает дорогу органи-
зация, которую нанимает 
управление автомобиль-
ных дорог. Так вот – кто 
виноват и что делать? Жи-
тели коттеджного посёл-
ка или застройщик, если 
он там есть, юридическое 
лицо, которое строит кот-
теджный посёлок, прода-
ёт дома, земельные участ-
ки, должны обратиться 
к собственнику дороги о 
согласовании примыка-
ния и порядке строитель-
ства этого примыкания. 
Кто будет это примыка-
ние строить? Областное 
правительство? Нет. Со-
гласовать примыкание 
– да, а саму дорогу стро-
ить – нет. Если этот про-
ект появляется, если эта 
территория входит в гра-
ницы населенного пункта, 
то полномочия становятся 
муниципальными, и тог-
да муниципалитет в рам-
ках развития дорожной 
сети подает заявку о не-
обходимости такого стро-
ительства. В зависимости 
от того, выделены деньги 
или нет, стройка либо со-
стоится, либо нет. Вспоми-
наем микрорайон «Уют-
Сити»: там же тоже не всё 
сразу появилось, хотя уже 
и дома стояли. Вспомина-

ем, сколько мы пробива-
ли строительство доро-
ги по улице Театральной: 
в ходе начала строитель-
ных работ обнаружились 
нигде не учтённые сети, 
о которых никто не знал. 
Сети были проложены ещё 
в советские годы, они не 
были занесены на план-
шеты, но игнорировать 
их было невозможно, ког-
да их обнаружили. При-
шлось полностью оста-
навливать стройку, зано-
во перепроектировать эти 
сети, вносить изменения в 
проектно-сметную доку-
ментацию. Сумма увели-
чилась, мы пошли снова 
за деньгами, но нам сказа-
ли: «Ребята, мы вам уже на 
эту дорогу дали». А мы го-
ворим: «А нам теперь нуж-
но в два раза больше!» И 
потом ходили эту разни-
цу добивались, потому что 
объявить аукцион без пол-
ностью имеющейся в му-
ниципалитете суммы мы 
не имеем права по закону. 
То есть только тогда, ког-
да предоставлена выпи-
ска из бюджета о том, что 
у нас есть искомые услов-
но 76 млн рублей, площад-
ка принимает наш пакет 
документов на торги, и мы 
можем найти подрядчика. 
Если у нас только 35 млн, 
а надо 70, торговая пло-
щадка наши документы 
не примет.

Начальник пожарно-
спасательной части № 
62 майор внутренней 
службы Шамиль За-
кирянов на ежегодной 
пресс-конференции 
главы города расска-
зал о возросшем коли-
честве лесных пожа-
ров и о резонансом по-
жаре на свалке ТБО.

2021 год запомнился 
Свердловской области 
многочисленными лес-
ными и торфяными по-
жарами. В Берёзовском 
еще и пожар на полиго-
не твердых коммуналь-
ных отходов не давал 
покоя пожарным около 
недели. О том, что про-
изошло, как проходи-
ло тушение рассказал 
начальник пожарно-
спасательной части № 
62 Шамиль Закирянов.

– Странно звучит: в 
декабре вы тушили по-
жары. Буквально пол-
торы недели назад при-
шла информация о воз-
горании в Старопыш-
минске.

– Да, там произошло 
возгорание торфа. Си-
туацию мы мониторили 
ежедневно, установили, 
что возгорание было на 
15 сотках земли. Снеж-
ный покров есть, но, к 
сожалению, торф име-
ет свойство сам по себе 
возгораться – не от пря-
мого источника горения, 
а по каким-то своим фи-
зическим и химическим 
свойствам. Мы устано-
вили причину, своев-
ременно выехали, кон-
тролировали этот пожар 
на протяжении двух не-
дель.

– Еще такие участки 
в Берёзовском есть?

– На данный момент 
нет. Но, исходя из ста-
тистики этого года, по 
сравнению с прошлым 
годом количество лес-
ных пожаров у нас уве-
личилось: 25 пожаров. 
Годы были засушли-
вые, соответственно, 
трава высыхает гораз-
до раньше, а люди хо-
дят в лес, неосторожно 
пользуются огнём. Мы 
своевременно вводили 
особый противопожар-
ный режим и запреща-
ли выход людей в лес. 
У нас местность боло-
тистая, соответствен-
но, есть торф, а значит, 
и опасность возникно-
вения лесных и торфя-
ных пожаров гораздо 
выше.

Этот год был богат 
лесными и торфяны-
ми пожарами. Тот же 
Екатеринбург, где Сол-
нечный, тушили около 
трёх недель. Там про-
сто всем миром спаса-
ли, даже привлекали в 
помощь московское обо-
рудование.

– Кроме лесных и 
торфяных пожаров, ко-
торые, так или иначе, 
происходят из года в 
год, в этом году произо-

шел неприятный случай 
на свалке…

– Свалка – это прямо 
отдельная история. По-
жар возник на полиго-
не твёрдых коммуналь-
ных отходов. Первона-
чально мы не успели его 
поймать, упустили вре-
мя вместе с собствен-
ником со своевремен-
ным подвозом воды. В 
результате пожар рас-
пространился на всю 
площадь полигона, и 
было принято решение 
задействовать силы ека-
теринбургского гарни-
зона. Порядка недели 
занимались тушением, 
потом следили за ситу-
ацией с квадрокоптеров, 
устанавливали терми-
ческие точки, засыпали 
песком, землёй. Благо-
получно все потушили.

– Удалось выяснить, 
это был поджог?

– Свалка, как и торф, 
в некоторых случаях мо-
жет со временем само-
возгораться: идёт раз-
ложение различных 
материалов, создаётся 
какая-либо благоприят-
ная ситуация – всё, мо-
ментально разгорится. 
Но собственник утверж-
дал, что у него со сторо-
ны леса, где произошло 
возгорание, зачастую 
люди ходили, собира-
ли металл, чтобы сдать, 
возможно, обжигали. То 
есть было неосторож-
ное обращение людей с 
огнём. Сейчас уже точно 
не определишь.

– Собственник понес 
какую-то ответствен-
ность?

– Конечно. На него 
были наложены штраф-
ные санкции.

– Рекультивация бу-
дет? (вопрос к главе БГО 
Евгению Писцову).

– О необходимости 
рекультивировать вы-
несены судебные реше-
ния в сторону муници-
палитета и собственни-
ка, но прежде чем к этой 
процедуре приступить, 
необходимо выполнить 
проект рекультивации, 
который стоит около 10 
миллионов рублей. Та-
кой же проект мы долж-
ны выполнить в отно-
шении полигона в райо-
не Лосиного по направ-
лению к поселку Сол-
нечному. Итого: 20 мил-
лионов.

В бюджете прошлого 
года на эти цели у нас 
было заложено 800 ты-
сяч, и на такие деньги 
мы не имеем права даже 
объявлять конкурс на 
разработку проектной 
документации. Сама ре-
культивация будет сто-
ить около 100 млн по 
каждому объекту. В об-
щем, есть проблема, 
есть определённые тре-
бования, но пока нет ре-
сурсов, чтобы подсту-
питься к решению этой 
проблемы на должном 
уровне.

Анна Речкалова

Начальник 62-й пожарной части:  
«Количество лесных пожаров увеличилось»

В ходе ежегодной итого-
вой пресс-конференции 
глава Берёзовского Евге-
ний Писцов сообщил, что 
в городе создано новое 
муниципальное учреж-
дение.

Заниматься оно будет об-
служиванием культурных 
и парковых зон. Сейчас 
туда набирают штат со-
трудников.

Новое учреждение по-
лучило название «Парк 
культуры и отдыха». 
По словам начальника 
управления культуры Ки-
рилла Репина, на сегод-
няшний день в ведомстве 
МКУ «ПКиО» пять основ-

ных площадок: Историче-
ский сквер, экстрим-парк, 
который несколько ме-
сяцев назад был возвра-
щен в муниципальную 
собственность, парк По-
беды, парк предпринима-
телей (территория на ме-
сте бывших бараков на 
перекрестке улиц Стро-
ителей и Театральная) и 
зона велодорожки и Тро-
пы здоровья. Кроме того, 
учреждение будет осу-
ществлять обслуживание 
Малахитового бульвара в 
«Уют-Сити».

– В городе появляются 
современные обществен-
ные территории, и они 
требуют соответствующе-

го современного содержа-
ния, – прокомментировал 
создание новой бюджет-
ной организации мэр Ев-
гений Писцов. – Не тако-
го, как у нас бывает: в по-
селке один из подрядчи-
ков по уборке снега уму-
дрился привязать боль-
шую покрышку к автомо-
билю и таким образом раз-
бросать снег с тротуара. 
Нам такого не надо. Рабо-
ты должны выполняться 
[качественно], и, конеч-
но, мы можем возложить 
их на МКУ «Благоустрой-
ство и ЖКХ». Сказать: «ре-
бята, вы чистили – продол-
жайте, только теперь у вас 
больше объектов стало». 

Съезд в «Черника парк» должен быть согласован  
с собственником дороги

Лидер молодёжной ячейки ЕР в Берёзовском 
возглавил новое МКУ

Но проблема в том, что на 
МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ» в расходных полно-
мочиях нам не дают ни ко-
пейки. Они на сегодняш-
ний день существуют бла-
годаря тому, что нам при-
ходится балансировать и 
перераспределять бюджет, 
снимая деньги с каких-то 
других целей.

Глава города отметил, 
что выход из ситуации на-
шел Кирилл Александро-
вич: министерство куль-
туры имеет в своем бюд-
жете статью на создание в 
муниципалитетах парков 
культуры и отдыха.

– Мы смекнули, что эта 
статья подразумевает и со-
держание территории. Мы 
просто создаем структуру, 
под которую область дает 
деньги, и часть обязанно-
стей и функционала МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» 
передаем в новую структу-
ру, – добавил Евгений Ру-
дольфович.

Руководителем нового 
МКУ «ПКиО» стал 30-лет-
ний березовчанин Ки-
рилл Чердынцев. Мы пи-
сали о Кирилле Анатолье-
виче весной этого года, 
когда в социальных се-
тях он опубликовал ин-
формацию о том, что стал 
новым лидером партии 
«Единая Россия» на тер-
ритории округа.
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ЧИТАЙТЕ НАС НА САЙТЕ ZG66.RU

ДОСУГ

ЗРИТЕЛИ И СПОРТСМЕНЫ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ГОНКИ

Соревнования по ралли-спринту «Новый по-
ворот» состоятся 26 декабря. 
Ралли-спринт – это гонки на время по за-
кольцованному треку с крутыми поворо-
тами и перепадами высот. Участником 
«спринтов» может стать любой желающий: 
как начинающий пилот, так и профессио-
нал. 
Зрителей ждут:

 MМощные заезды в шести классах: «Перед-
ний привод», «Тюнинг», «Классика», «Клас-
сика свободный», «Спорт», «Свободный»;

 MВосточная кухня: шашлыки, плов и души-
стый чай;

 MКомфортная зрительская зона;
 MПрокат картинга;
 MФото и видео съёмка;
 MПризы для участников.

Соревнования пройдут 26 декабря, откры-
тие в 12:00. Ул. Транспортников 1к2, кроссо-
вая трасса «Березовский».
Вход свободный. Заявка на электронную по-
чту обязательна: uas.zayavka@yandex.ru
Организатор: Екатерина Филимонова, тел. 
8-909-701-80-87.
Руководитель гонки (вопросы по регламен-
ту и тех. требованиям): Евгений Шавшуков, 
тел. 8-922-141-75-35.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ: QR-КОДЫ В ТЦ 
ОТМЕНЯЮТСЯ. НО ВРЕМЕННО

Губернатор Евгений Куйвашев сообщил на 
своей странице в инстаграме, что в торговые 
центры теперь можно ходить всем. А бары и 
рестораны начнут работать по ночам, но тре-
бования для них остаются. Пока разрешение 
действует месяц. 
– Наши меры по борьбе с коронавирусом 
показывают свою эффективность. Всё вме-
сте – прививки, маски, зоны COVID-free – 
сработали на то, чтобы заболеваемость по-
степенно пошла вниз. Разгрузился коечный 
фонд в больницах. Немного снизилась на-
грузка на врачей.
Впереди у нас праздники. И новые коро-
навирусные сводки, в которых всё меньше 
случаев болезни, – лучший для нас подарок. 
Но я понимаю, что и подарки для близких 
тоже всем нужны. И что бизнесу после всех 
коронавирусных волн в предновогодний пе-
риод с ограничениями приходится неслад-
ко. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я 
решил, что с 22 декабря по 20 января при 
входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в 
них, не нужно будет предъявлять код. Ещё 
одно решение – с завтрашнего дня и до 20 
января кафе и рестораны снова смогут ра-
ботать в ночное время, но обязательно с QR.
Мы продолжим постоянно следить за ситу-
ацией с COVID-19. И в случае её ухудшения 
вынуждены будем вернуть ограничения до-
срочно, – написал Куйвашев.
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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 Стол-книжка. Светлый цена до-

говорная. 8-908-919-82-07.

 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.

 M Кухня.  Электрическая газовая 

плита. 8-912-633-64-10

 M Диван-кровать. Цена договор-

ная. 8-908-919-82-07

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

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 M Стиральная машин «Веко». 

Узкая.  Цена договорная. 8-908-

919-82-07.

 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 Кухня.  Электрическая газовая 

плита. 8-912-633-64-10

 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.

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

 M Дубленка натуральная муж-

ская. Цвет – коричневый. Р-р 52-

54. Пуховик мужской зимний. 

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 Пуховик детский 500 р. Парка 

детская 500 р. 8-932-121-88-04 Га-

лина, WhatsApp.
 M Квадроцикл детский аккуму-

ляторный, вес до 40 кг. 3 ско-

рости, музыка. Зарядка от сети. 

3000 р. 8-932-121-88-04 Галина, 

WhatsApp.
 M Детские металлические сани с 

длиной ручкой. 8-904-547-84-99.

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА *
Продам

 M Чековая лента 57/30 от 1 руло-

на, в упаковке 8 шт. Возможна до-

ставка в торговую точку по сре-

дам. 8-904-98-233-61.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА*
Продам

 M Наливной пол Eurocol 914, 6 

мешков, недорого. 8-908-915-73-

93, 8-992-019-63-64

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

ОТВЕТЫ НА ОРД ИЗ №49

 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

Отдам
 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.

Продам
 M Клетка для черепахи  (стекло-

пластик)- 200 р. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16 77

Услуги *
 M Ветклиника РАНАРА. ул. Крас-

ных Героев 4/1. (343) 290-92-54.

 M Ветуслуги. Выезд на дом. 8-982-

71-94-386, 8-908-92-66-159, Ольга 

Евгеньевна. 

 M Ветеринарная помощь на дому 

круглосуточно. (343) 207-04-54, 

8-922-129-49-06.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Продам

 M Комнатные деревья горько-

го перца чили. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16-77.

 M Лечебные растения: алоэ, алое 

вера, золотой ус, индийский лук. 

Разные размеры. 8-950-196-36-86, 

8-953-387-16-77

РАЗНОЕ
Куплю *

 M Минералы (пирит, хрусталь и 

другие). Дорого. 8-952-72-55-838, 

8-912-271-01-90.

Продам
 M Стеклянные банки любого раз-

мера. Дешево. 8-950-19-63-686, 

8-953-387-16-77.



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

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА

Первый

Домашний

Россия ТВ-ЦентрНТВ

ТНТ - Урал

ОТР ТНВ

4 канал Ren TVСТС - Урал КУЛЬТУРА
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ПЯТНИЦА 31 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 1 ЯНВАРЯ

05.00, 06.10 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+

06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+
10.10 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 0+
11.40 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
14.35 Х/ф «Служебный роман» 

6+
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» 12+
19.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+

20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 16+

22.15 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 
16+

05.30 «9 1/2». Новости Шеремета 
16+

06.30 Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня 16+

06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00, 07.30 Планета вкусов  

12+
08.00 Утренний экспресс. 

Праздничный выпуск 12+
10.00 Навигатор 12+
11.00 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
11.20 М/ф «Букашки 2» 0+
12.50 Х/ф «Друзья друзей» 

16+
14.25 Х/ф «Новогодний 

экспресс» 12+
17.40, 00.00, 02.10 Главный 

Новогодний концерт  
12+

20.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
12+

21.40 Концерт Александра 
Новикова в Екатеринбурге 
16+

03.45 Х/ф «Мьюзик» 16+
05.25 Х/ф «Питомец Юрского 

периода» 6+

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00  

Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 0+
10.15 Х/ф «Сирота 

Казанская» 6+
11.35 Следствие вели... 

Новогодние 
расследования 16+

13.15 Следствие вели... 
В Новый год 16+

18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя 

маска 2022 12+
23.55 Новогоднее 

обращение 
Президента 
Российской 
Федерации В.В. 
Путина

02.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 
Новогодний 
андеграунд 16+

06.30 Пять ужинов   
16+

07.00 Х/ф «Чужая семья» 
16+

11.00 Х/ф «Одна на 
двоих» 16+

15.20 Х/ф «Дом, 
который»   
16+

19.30, 00.05 
Д/с «Предсказания. 
2022» 16+

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

03.50 Д/ф «Наш новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 
 16+

04.40 Д/с «Гадаю-
ворожу»   
16+

06.15 6 кадров   
16+

06.15 Х/ф «Блеф» 12+
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 

аладдина» 6+
09.10 Х/ф «Мимино» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+
13.50 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 12+
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17.30 Новый год с доставкой 

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

близ Диканьки» 6+
21.40 Х/ф «Морозко» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 

год! И все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздрав-

ление С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина
01.20 Х/ф «Не может быть!» 12+

05.00 Международный 
музыкальный 
фестиваль 
«Легенды Ретро 
FM»   
16+

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

00.00 Международный 
музыкальный 
фестиваль 
«Легенды Ретро 
FM»   
16+

04.30 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» 12+

07.40 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 12+

09.20 Х/ф «Девчата» 
 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-

Урал
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 
12+

18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+

20.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

22.05 Новогодний парад 
звёзд 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г 12+

06.00 Ералаш  
 0+

06.05 Уральские 
пельмени. Битва 
фужеров   
16+

09.30, 12.00, 13.40, 
00.55, 15.10, 
02.30, 16.45, 
03.50, 18.10, 
04.50, 19.45, 
21.30, 23.00, 
00.05 Шоу 
«Уральских 
пельменей»   
16+

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

08.00 Фигура речи 12+
08.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» 0+
10.40 Среда обитания 12+
11.00, 17.15 Календарь 12+
12.00 Новогоднее ОТРажение 

12+
13.50, 15.05, 17.05, 18.20, 

21.05, 23.00, 23.35 
ОТРажение. Новый год 
12+

13.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 0+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.20 Щелкунчик 12+
18.25 Х/ф «31 июня» 6+
20.45 Новогоднее интервью 

12+
21.20 Х/ф «Поющие под 

дождём» 0+
23.05 Блиц-опера 12+
23.40 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.00 Новогодние 
поздравления 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold  
16+

07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 
16+

13.00 Двое на миллион 
16+

14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 
02.20, 03.35, 04.50, 
06.05 Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

23.00, 00.05 Комеди 
Клаб. Новогодний 
выпуск 16+

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

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 08.00, 18.30, 19.30 

Новости татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Х/ф «Путешествие 

к рождественской 
звезде» 0+

11.00 «Татары». 12+
12.00 Х/ф «В новогоднюю 

ночь» 12+
14.00 Республиканская 

новогодняя ёлка- 2021 г. 6+
15.00 Шаян ТВ 0+
15.30 Концерт Зульфиры 

и Алмаза Мирзаяновых 6+
17.00 Я 12+
17.30 Татары 12+
19.00 Народ мой... 12+
20.00 Итоги года 16+
20.10 Х/ф «Сердце ждёт 

любви» 12+
22.00 Вот оно счастье! 6+
23.50 Новогоднее обращение 

президента РТ Р.Н. 
Минниханова 0+

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ В.В. Путина 0+

00.05 Новый год вместе с тнв! 6+

06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»  
12+

07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 

0+
10.20 Обыкновенный концерт  

12+
10.50 Х/ф «Идеальный муж»  

12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские ворота»  

0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди» 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+
22.40, 00.00 Романтика романса  

12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.25 Песня не прощается... 1978 
год 12+

02.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» 12+

06.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+

07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
Россия - США. Прямой 
эфир из Канады

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
12.45 Х/ф «Служебный роман» 

6+
15.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+

16.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 16+

18.15 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск 0+

19.50 «Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний 
выпуск 12+

21.35 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 16+
01.20 Новогодний концерт 12+
02.45 Новогодний 

калейдоскоп 16+

06.40, 07.10, 03.15 Планета 
вкусов 12+

07.35 М/ф «Букашки 2» 0+
09.00 М/ф «Снежная королева» 

0+
10.15 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» 0+
11.30 Х/ф «Новогодний 

экспресс» 12+
14.40 Х/ф «Новогодний 

переполох» 16+
18.10 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
18.30, 22.30 «9 1/2». Новости 

Шеремета. Лучшее 16+
19.30 Главный Новогодний 

концерт 12+
21.00, 01.50 Х/ф «Вечер 

шутов, или серьезно 
с приветом» 6+

23.30 Концерт Александра 
новикова 
в Екатеринбурге 16+

03.45 Д/с «Начистоту. 
Вирус. Микропластик. 
Животноводство. ГМО» 
12+

05.00, 09.20 
Т/с «Горюнов 
2» 16+

08.20 У нас 
выигрывают!  
12+

14.00 Х/ф  
«Новогодний 
пёс»  
16+

15.30 Новогодний 
миллиард  
16+

17.00 Т/с «Везёт»  
16+

21.25 Новогодняя 
маска 2021  
12+

01.00 Х/ф «Гаражный 
папа»  
12+

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

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Возвращение 

в Эдем» 16+
12.15 Х/ф «Если наступит 

завтра» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрыты-

ми глазами» 16+
23.10 Х/ф «Женская интуиция» 

16+
01.35 Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» 16+
03.35 Д/ф «Наш новый год. 

Душевные семидесятые» 
16+

06.20 М/ф «Зима 
в Простоквашино» 0+

06.55 Новый год с доставкой 
на дом 12+

10.00 Х/ф «Золушка» 0+
11.15 Д/ф «Ф.Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф «Не может быть!» 

12+
14.30 События
14.45 Х/ф «Президент и его 

внучка» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против 

Луи де Фюнеса» 12+
17.05 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
20.05 Х/ф «Артистка» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках 

Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на 
троих» 12+

00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+

01.20 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
06.45 М/ф «Иван Царевич 

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

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

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

и Серый Волк-4» 6+
12.35 М/ф «Алёша Попович 

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

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

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

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

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

конем» 6+
21.25 М/ф «Три богатыря 

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

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

и Наследница престола» 
6+

04.20 Х/ф «Ирония 
судьбы, или 
С лёгким паром!» 
12+

07.40 Х/ф «Девчата» 
 12+

09.20 Х/ф «Любовь 
и голуби» 12+

11.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+

12.40 Х/ф  
«Бриллиантовая 
рука» 12+

14.20 Песня года   
12+

16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский 

пароход» 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. 

Вести-Урал
21.30 Х/ф «Последний 

богатырь. Корень 
Зла» 6+

23.35 Х/ф «Вратарь 
Галактики» 6+

01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Снеговик-

почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 

0+
07.05 М/ф «Новогоднее 

путешествие» 0+
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 

0+
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных 2» 
6+

22.45 Х/ф «Один дома-3» 0+
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+

09.05, 11.40 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+

11.35, 14.10, 15.50, 17.05, 
19.10, 21.05, 23.30 
ОТРажение. Новый год  
12+

14.15 Х/ф «Весёлые ребята»  
0+

15.55, 17.15 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки»  
0+

17.00, 21.00 Новости
18.20 М/ф «Царевна-лягушка» 

0+
19.15, 04.20 Х/ф «С новым 

годом, мамы»   
12+

20.45 Новогоднее интервью  
12+

21.20, 05.55 Х/ф «Римские 
каникулы» 12+

23.35 Концерт «Три тенора»  
0+

01.05 Х/ф «Мужчина 
и женщина»   
16+

02.50 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
16+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 
10.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 
02.30 Наша Russia. 
Дайджест 16+

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.30, 
19.00, 20.30 
Комеди Клаб. 
Дайджесты 16+

22.00, 23.00 Комеди 
Клаб. Новогодний 
выпуск 16+

02.50 Импровизация. 
Дайджест 16+

03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

06.00, 04.45 От сердца - к сердцу 
6+

07.00 Sms 6+
09.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей 
татарской песни 
«С?Йл?Н-2021» 0+

10.00 Хит-парад (12+
11.00 Юбилейный вечер 

народного артиста рт 
Виталия агапова 6+

14.25 Х/ф «Сердце ждёт 
любви» 12+

16.10 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной 6+

18.00 Давайте споём! 6+
19.00 IX церемония вручения 

национальной музыкальной 
премии «Радио болгар»  
6+

22.30 Х/ф «Замёрзшая из 
Майами» 12+

00.15 Видеоспорт 12+
00.40 Т/ф «От судьбы не уйдёшь» 

12+
04.20 Литературное наследие  

6+
05.35 Ретро-концерт 6+

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

09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети»  

12+
13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
- 2022 г. Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Прямая трансляция 
из Вены 12+

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло 12+

18.15 80 лет Сергею Шакурову 12+
18.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс»  

12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 

девчонки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича»  

12+
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05.40 Х/ф, 06.10 «Золотые 
рога» 0+

06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 

0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» 16+

13.50 Главный новогодний 
концерт 12+

15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая 
лига 16+

00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 16+

01.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск 16+

03.35 Новогодний календарь 
0+

05.05 Т/с «Голубка» 
16+

07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+

09.25 Утренняя почта 
12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» 

12+
15.20 Песня года  

12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. 

Вести-Урал
21.00 Х/ф  

«Последний 
богатырь»  
12+

23.15 Х/ф  
«Последний 
богатырь. 
Корень Зла» 
6+

01.25 Т/с «Челночни-
цы» 12+

04.30 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 
16+

06.00 Х/ф «Алмаз 
в шоколаде» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

08.15 Х/ф «Люби 
меня» 12+

10.20 Т/с «Везёт» 
16+

16.20, 19.25 
Новогодняя 
маска 2022 
12+

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

01.25 Х/ф «Дед 
Мороз. Битва 
магов» 6+

03.15 Х/ф «Новогод-
ний пёс»  
16+

08.00 Концерт «Вместе мы - 
семья!» 12+

09.30 Среда обитания 12+
09.55, 20.30 Новогоднее 

интервью 12+
10.25 М/ф «Когда зажигаются 

звёзды» 0+
11.05, 13.00, 14.30, 16.10, 

17.05, 18.50, 21.05, 
22.55 ОТРажение. Новый 
год 12+

11.15, 02.20 Х/ф «Волга-
Волга» 0+

13.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
14.35 Х/ф «Тариф 

«Новогодний» 16+
16.15, 17.15 Концерт «Хиты 

ХХ века» 12+
17.00, 21.00 Новости
18.55, 05.50 Х/ф «Ну, 

здравствуй, Оксана 
Соколова!» 16+

21.20 Х/ф «Авантюристы» 12+
23.00 Стинг. Концерт 

в Берлине (кат16+) 16+
00.35 Х/ф «Касабланка» 6+
04.05 Х/ф «Мужчина 

и женщина» 16+

05.55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+

07.50 Как встретишь, так 
и проведешь! 12+

08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «Артистка» 12+
11.35 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Он много 
знал о любви» 12+

12.20 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день 

в году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
17.55 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. 

Великий деспот» 12+
02.30 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+

06.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых 6+

08.30 М/ф «Хайкю» 12+
09.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей 
татарской песни 
«С?Йл?Н-2021» 0+

10.00 Т/ф «Ради любви»  
12+

14.30 Концерт Фирдуса Тямаева 
6+

18.00 Головоломка 12+
19.00 Т/с «Был случай...» 12+
21.30 Х/ф «Новогодний папа» 

12+
23.15 Х/ф «Праздник взаперти» 

16+
00.35 Видеоспорт 12+
01.00 Концерт 6+
01.30 Т/ф «Моя любовь к тебе 

истинна» 12+
03.30 Литературное наследие  

6+
03.55 От сердца - к сердцу  

6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

05.30, 10.00, 18.30, 
23.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Лучшее 16+

06.30 Планета вкусов 12+
07.00 М/ф «Снежная 

королева» 0+
08.15 

М/ф «Снежная королева. 
Перезаморозка» 0+

09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Новогодний 

переполох» 16+
14.30 Х/ф «Новогодний 

рейс» 12+
18.10 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
19.30, 00.30 Главный 

Новогодний концерт 
12+

21.50 Х/ф «Марафон 
желаний» 16+

02.05 Х/ф «Питомец 
Юрского периода» 
6+

03.25 Д/с «Начистоту. 
Долголетие. Климат. 
Вода. О мозге. 
О городе» 12+

06.00, 05.50 Ералаш  
0+

06.25 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+

07.25 Х/ф «Один дома-
3» 0+

09.15 Х/ф «Ёлки 
лохматые» 6+

11.05 Х/ф «Ёлки» 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2»   

12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» 

 6+
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 

6+
21.00 Х/ф «Ёлки 

последние»  
 6+

23.00 Х/ф «Обратная 
связь» 16+

01.00 Х/ф «Семьянин» 
12+

03.10 Т/с «Воронины» 
16+

03.55 Мультфильмы 
0+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять 

ужинов 16+
06.55 Х/ф «Золушка» 

0+
08.45, 13.20 

Х/ф «Золушка» 
16+

15.10 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» 16+

19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» 16+

23.30 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» 
16+

02.00 Х/ф «Велико-
лепная Анжели-
ка» 16+

03.45 Д/ф «Наш 
новый год. 
Лихие 
девяностые» 16+

05.00 Д/ф «Ванга. 
Предсказания 
сбываются» 16+

05.50 Домашняя 
кухня 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

07.55, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00 
Т/с «Интерны» 16+

10.30, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 
21.30 Битва 
экстрасенсов 16+

23.00 LAB. 
Лаборатория 
музыки Антона 
Беляева 16+

23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 
Наша Russia. 
Дайджест 16+

02.50 Импровизация 
16+

03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

06.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
07.00 М/ф «Праздник новогодней 

ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (Сказка про 
сказку)» 12+

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+

18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» 12+
23.20 The doors. Последний концерт. 

Запись 1970 г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

05.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

05.35 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

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

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

09.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+

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

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

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

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

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

18.30 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

20.00 Х/ф «Тайна печати 
дракона» 6+

22.20 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.55 Х/ф «Скиф» 18+

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
Цибина Лидия Андреевна 08.12.1941 – 14.12.2021
Гарифуллин Хавис Шаехмуллинович 07.12.1931 – 16.12.2021
Черемухина Анастасия Владимировна 11.09.1988 – 17.12.2021
Афанасьева Елена Викторовна 06.10.1991 – 17.12.2021
Корнильцева Римма Федоровна 08.06.1934 – 18.12.2021
Холопов Виктор Иванович 21.11.1937 – 18.12.2021
Казакова Галина Николаевна 21.08.1951 – 18.12.2021
Кокшарова Августа Алексеевна 19.02.1938 – 19.12.2021
Швецова Людмила Васильевна 09.08.1945 – 23.11.2021
Савенко Ираида Кесаревна 21.12.1934 – 10.12.2021
Пономарева Валентина Степановна 23.10.1947 – 20.12.2021
Красильников Николай Васильевич 11.02.1949 – 08.12.2021

 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 участке. 
Возможна прописка. Документы 
готовы. Недорого. 8-912 -609-11-61

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

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

 M Р-н Уют-Сити. 6 сот. Собствен-
ник. Срочно.8-908-91-92-037.

 M Сад «Русь. Режевской р-н. (55 
км от Екатеринбурга) 18 сот. Сруб 
бани с предбанником 3 х 5 , лет-
ний домик 3 х 6. 420 т. р. Торг. 
8-932-71-82-480. Сергей.

 M К/с «Дачник». Режевской тракт. 
8 сот. Разработан, без построек и 
посадок. 8-901-201-56-43.

Земельные участки
 M Становлянка 3 оч. 11 сот. 650 т. р. 

8-950-192-41-33
 M СПО №127 «Дачник». 8 соток. 

200 т. р. 8-909-702-34-70
 M Земельный участок   с домом 

под капитальное  строительство. 
8-904-169-79-28

 M п. Ключевск. СНТ «Наука». 11 
сот. э/э. Фундамент, овощная яма. 
8-922-118-71-48.

 M  Режевской тракт 28 км. Ухо-
женный участок с кирпичным 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

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

КОМММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
Г. Екатеринбург, ул. Коминтерна 
16, офисное помещение 91 
кв.м,  в деловом центре «Манеж»  
4 кабинета,  5/8,  полностью с 
мебелью. Отличное состояние. 
Есть сигнализация, система 
видеонаблюдения, охрана, доступ 
в Бизнесцентр – круглосуточно.  
Ч/п. 6 000 000руб.

СДАМ В АРЕНДУ
ул. Циолковского 14, помещение 
торгово-офисного назначения, 
площадь: 32 кв.м., цокольный этаж, 
охрана.  8-908-910-3795. 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
1 к кв Спортивная 8  , 2/9, кух. 
гарнитур, диван. Сдам русской 
семье, без животных.  11 000+ком.
усл.  8-904-38-344-54 
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
е
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 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 собствен-
ности. Баня, гараж, все насажде-
ния. Вся инфраструктура. Доку-
менты готовы. 300 т.р. Реальному 
покупателю — Торг.8-919-393-
75-95.

 M с. Патруши, дом 46 кв.м., 15 сот., 
эл-во, вода, 8-953-827-41-44.
Коттеджи 

 M г. Арамиль, ул. Ленина, 12. Но-
вый, благ., газовое отопление, 
212 кв.м., 2 эт., кухня-гостиная с 
террасой, 4 спальни, две ванные 
комнаты. Твинблок, утеплитель 
– эковер фасадный, декор.штука-
турка, перекрытия – монолит, на 
1 эт. – теплые полы. Гараж  авт.во-
ротами, котельная. Участок 10,5 
соток, откатные ворота, двор – 
плитка. 8 млн.р. Документы гото-
вы.8-922-14-15-838

 M г. Арамиль, пер. Светлый. Кот-
тедж 206 кв.м. теплый пол. Баня 
2-этажная. Гост. Домик 40 кв.м. 
Теплица 10м. Все насаждения, 
ландшафтный дизайн. Видеона-
блюдение 8-982-636-44-50.

 M г. Арамиль, п. Светлый, недо-
строй, 120 кв.м., закрыт по пе-
риметру, эл-во, газ, вода рядом, 
з/у 9 сот., собственник. 8-912-63-
53-806.

 M г. Арамиль, ул. 1 Окружная. Кир-
пич, 373 кв.м., 2 эт., 6 комнат, га-
зовое отопление, все коммуника-
ции. Участок 20 соток, огорожен, 
разработан. Капитальный гараж. 
9 150 т.р. 8-904-987-44-45 

 M г. Бородулино, ул. Советская. 
Новый, твинблок, утепл., шту-
катурка короед. 1 эт., 3 спальни, 
кухня-гостиная с эркером и вы-
ходом на большую веранду. 145 
кв.м., 2 с/у, котельная с постироч-
ной. Участок 13 соток, огорожен, 
откатные ворота. 6 500 т.р. 8-922-
14-15-838.

 M п. Бобровский, 3.7 соток ЛПХ в 
собственности. Возможно уве-
личение площади за счет сво-

бодного участка рядом.  8-922-
192-92-07

 M с. Кадниково, 189 кв.м., 2 
эт.+мансарда. Документы готовы. 
Проживаю круглогодично, пропи-
ска. Собственник. 4000 т.р. 8-912-
263-25-99

 M п. Октябрьский, СНТ «Золотой 
петушок». Новый благоустроен-
ный, меблированный, 160 кв.м., 
теплый пол по всему дому, два 
входа, два санузла, интернет. 
Участок 10 соток, два заезда, ши-
рокая улица с освещением, хо-
рошая дорога. 5 700 т.р. 8-922-
14-15-838.
САДЫ

 M г. Асбест, п. Малышева, СНТ 
«Чистые пруды», 6 сот., земля, 
дом в собственности, охрана кру-
глый год, 100 т.р., хороший торг. 
8-912-631-69-79, Игорь. 

 M г. Арамиль, ул. Строителей, 33, 
дом 120 кв.м., кирпич, 9 сот., газ, 
разработанный участок с насаж-
дениями, баня в доме, все комму-
никации в доме, 6500 т.р., чистая 
продажа, 8-903-086-29-34.

 M Б. Исток  СНТ « Вишенка», 4 сот., 
СНТ «Община» 4,5 сот., 8-963-
054-60-12.

 M п. Б. Исток, СНТ «Весна», дом 
новый 18 кв.м., участок разрабо-
тан, 5 сот., документы на дом и на 
участок, 860 т.р. 8-965-517-35-01.

 M п. Б. Исток, СПК «Надежда», 9 
сот, эл-во, домик, баня, тепли-
ца, вода, посадки. 700 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», 9 сот., 
эл-во, скважина, газ по периме-
тру сада,  дороги отсыпаны, воз-
можно строительство, 8-912-632-
41-62.

 M п. Бобровский ул.  Демина.  КС 
«Ветеран». Участок 371 кв. м. По-
греб, небольшой железный га-
раж, плодово ягодные кусты и де-
ревья. Собственник. Документы 
оформлены. 8-922-609-16-57.

 M с. Бородулино,  ул. Энгельса, 19. 
ИЖС 13 соток, электр-во, газ про-
ходит по улице. 800 т.р. 8-982-
655-77-19.

 M п. В. Дуброво, Тюменский тракт, 
СНТ «Березка», домик, банька, 
скважина, 6 сот., рядом водоем, 
станция электропоезда и марш-
рутного такси, 595 т.р., или обмен 
на авто, 8-950-19-288-19, 8-912-25-
25-204.

 M п. Двуреченск, сад №8, 4 сот., 
без построек, рядом лес, ягоды, 
грибы, эл-во, летний водопровод, 
130 т.р. 8-965-506-85-56, 8-982-
606-38-01.

 M г. Екатеринбург, 10 сот., участок 
и жилой дом  в собственности, 2 
эт., прописка. 850 т.р. 8-908-638-
82-57.

 M г. Екатеринбург, Химмаш, СНТ 
«Ветеран-3», (конечная останов-
ка автобуса №19), кирп., 2 этажа, 
печное отопление, своя скважи-
на, рядом парк, магазины, 860 
т.р., 8-965-517-35-01.

 M п. Косулино, сад «Механиза-
тор», 800 т.р. 8-963-449-73-75.

 M с. Патруши, СНТ «Ручеек». Уча-
сток 8,4 сот., угловой участок с 
красивым видом. Вся инфра-
структура с. Патруши. 8-912-652-
89-81.
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ЕСТЬ РАБОТА! 
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VK.COM/
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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.
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 Вахтер-охранник. Организация 
в районе ТЭЦ. График работы: 
сутки через трое. 8-922-113-33-62

 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, же-
лателен 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 Дворник в ТСЖ «ЖК Радужный». 
График 2/2 с 8 до 17. З/п 20000 
руб/мес. 8-963-445-00-02

 M Срочно! Уборщица в банк. ул. 
Театральная, 16 А. График работы 
2/2, вс - выходной. З/п 11 000 руб. 
8-912-236-86-37

 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, работ-

ник 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 

 M Упаковщица на производство. 
8-922-295-43-21
Разное 

 M Дежурная в автосервис (жела-
тельно женщина пенсионного 
возраста). График работы: сутки 
через трое. Район работы Пио-
нерский. 8 (343) 200-65-85

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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РЕКЛАМА
ДОСУГ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 27 ДЕКАБРЯ – 2 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Старайтесь 
меньше рабо-
тать с докумен-
тами, хотя лю-
бую ошибку вы 
всегда сумеете 
красиво испра-
вить. Не пере-
живайте, если 
дело идёт не 
так, как задума-
ли. С терпени-
ем и смекалкой 
продвигайтесь 
к поставлен-
ным целям. 
Здоровье Овна 
не должно под-
качать. Выход-
ные проведите 
в семье. 

ЛЕВ 
Постарайтесь 
убедиться в 
том, что вы не 
упускаете один 
из самых луч-
ших шансов в 
своей жизни, и 
лишь потом на-
чинайте дей-
ствовать. Если 
не можете ра-
зобраться се-
годня - лучше 
подождать до 
завтра. В кон-
це недели ин-
тенсивность 
действий Льва 
будет прямо 
пропорцио-
нальна возна-
граждению. 

СТРЕЛЕЦ 
Всю неделю 
Стрелец дол-
жен делиться с 
теми, кому не-
обходима по-
мощь и кого 
Фортуна ода-
рила менее 
щедро. Даже 
одиночеством 
можно наслаж-
даться, осо-
бенно если оно 
редкое и же-
ланное. Но не 
забывайте всё 
же, что чело-
век - животное 
стадное, и дол-
гое одиноче-
ство вредит его 
здоровью. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В понедель-
ник новые зна-
комые могут 
слишком актив-
но вмешаться в 
личную жизнь 
Близнецов - 
старайтесь дер-
жаться от таких 
людей подаль-
ше. Займитесь 
улучшением 
финансового 
положения - 
всё, что связано 
с финансами 
и личной жиз-
нью, на этой 
неделе имеет 
огромные шан-
сы на успех. 

ВЕСЫ 
Весы – настоя-
щие фавориты 
этой недели. В 
их жизни всё 
складывается 
исключитель-
но успешно и 
гармонично. 
Многие будут 
на виду в сво-
ей области, ди-
пломатичность 
решений будет 
способство-
вать вашей по-
пулярности. 
Психологиче-
ский комфорт и 
устранение лю-
бых тайных не-
приятностей. 

ВОДОЛЕЙ 
С середины не-
дели Водолей 
сможет решать 
финансовые 
вопросы, со-
вершать покуп-
ки, но подоб-
ные операции 
проводите в 
хорошем на-
строении, тог-
да удача будет 
сопутствовать. 
Среду мож-
но провести с 
друзьями, или 
устроить для 
себя мозговой 
штурм – в ре-
зультате вы 
найдёте много 
разных идей. 
 

ТЕЛЕЦ 
Текущее астро-
логическое 
состояние от-
носительно 
спокойно и не 
обещает Тель-
цам резких из-
менений, од-
нако на этой 
неделе сто-
ит ожидать 
пристально-
го внимания к 
вашему благо-
состоянию, ре-
сурсам и эф-
фективности 
трудовой ак-
тивности, при 
этом такой об-
зор будет сде-
лан из вне. 

ДЕВА 
Эта неделя со-
вершенно не 
подходит для 
новых начи-
наний и дел. 
Девам не по-
мешает вос-
пользоваться 
всеми возмож-
ностями, пре-
доставленными 
Провидением, 
чтобы позабо-
титься о гряду-
щих днях. До-
вольно часто в 
вас будут нуж-
даться окру-
жающие, а все 
ваши идеи бу-
дут воплощать-
ся в жизнь. 

КОЗЕРОГ 
Начиная с сере-
дины недели, 
некоторым Ко-
зерогам стоит 
насторожиться 
и чётко очер-
тить пределы 
своих дальней-
ших действий. 
Поводом к та-
кой насторо-
женности мо-
жет послужить 
неадекватно 
угодливое по-
ведение кого-
то из близкого 
окружения. Ко-
зероги могут 
погрузиться в 
личные про-
блемы. 

РАК 
Во вторник не 
отказывайте 
себе в прият-
ном общении. 
Вечер этого дня 
хорош для не-
торопливых 
интеллекту-
альных бесед 
за чашечкой 
кофе с конья-
ком. Разногла-
сия в коллекти-
ве, проявление 
неблагодарно-
сти от людей, 
которым Раки 
оказали содей-
ствие, могут 
выбить их из 
колеи. 

СКОРПИОН 
В дружеской 
компании, в се-
редине неде-
ли Скорпион 
сможет обре-
сти могуще-
ственного по-
кровителя. Вы 
можете стать 
участниками 
достаточно 
масштабных 
перемен в об-
ществе, соб-
ственной ор-
ганизации или 
даже стране. В 
субботу ждите 
новостей от со-
всем не знако-
мых людей. 

РЫБЫ 
Не забудьте по-
делиться успе-
хом с ближ-
ним, чтобы не 
спугнуть удачу. 
Умерьте свою 
активность в 
середине не-
дели. Устрой-
те себе отдых, 
забыв на не-
которое время 
о ежедневных 
обязанностях. 
Звёзды могут 
помочь Рыбам 
в попытке реа-
лизовать вы-
нашиваемые 
замыслы. Вы-
ходные это ваш 
праздник.


