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и Алекс

 e Гене-
ральный ди-
ректор руд-
ника Фа-
рит Набиул-
лин и пред-
седатель Со-
юза золото-
промышлен-
ников Урала 
Александр 
Ястребков 
встретились 
с журнали-
стами 23 де-
кабря / Фото 
Татьяны 
Файзрахма-
новой

Раиса и Юрий Абрамовы воспитывают 
двух сыновей и дочку. Дети взяты под опеку 
после смерти их родного сына Семёна / 16-17

Дорогие читатели 
и рекламодатели!

Поздравляем вас с наступающими праздника-
ми, Новым годом и Рождеством! Здоровья вам, 
беззаботных каникул и успешного 2022 года!

Вот и вышел в свет последний номер «Золотой гор-
ки» в этом году. В нем есть все для приятного вре-
мяпровождения, а также:

ТВ-программа на 2 недели
Календарь и гороскоп 

на 2022 год
Наш сайт zg66.ru будет работать в каникулы, и вы 
сможете узнать о событиях, не отходя от обеден-
ного стола. Там же вы можете найти все наши кон-
такты и обратиться к нам в чате.

Наши соцсети также позволяют быть нам на свя-
зи – сообщайте о том, что происходит в городе 
и округе, о том, что вас беспокоит и требует об-
суждения в среде земляков. Пишите нам в груп-
пу vk.com/zg66ru «Новости золотого города», при-
сылайте фото, задавайте вопросы, делитесь со-
кровенным.

Редакция «Золотой горки» работает 29 и 30 дека-
бря до 16:00, затем уходит на каникулы и откроет 
офис 10 января в 9:00. 
Первый номер года выйдет 12 января.

Спасибо, что вы рядом, что ваши неравнодушные 
сердца помогают нам делать нашу работу!
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Костя ЦыбинЯрослав Заровнятных, 16 летМатвей ЧечушковСтёпа

Миша Скопин, 9 летМаша Дулисова, 16 летНикита КирсановПаша Темляков, 12 лет

Серафим Барковский, 14 летБорис Чечушков, 12 летАня Г., 6 летГриша Ляховец, 7 лет
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роги, тротуары, расши-
рилась сетка улично-
го освещения, берёзов-
ским детям-сиротам мы 
совсем недавно вручи-
ли ключи от новых квар-

тир, а в первой поло-
вине года мы вру-

чали сертификаты 
на приобретение 
жилья многодет-
ным семьям, в го-
роде благоустраи-
вались детские и 
спортивные пло-
щадки, прошел 
з н а ч и т е л ь н ы й 

этап реконструк-
ции парка Победы. Я пе-
речислил лишь неболь-
шую часть того, чем жил 
и дышал наш округ в ухо-
дящем году. А сколько 
всего нас ждет в 2022-м!

Секрет успеха любой 
территории – люди. Толь-
ко там, где живет ответ-
ственный за собственную 
жизнь и поступки народ, 
заинтересованный в луч-
шем будущем, испытыва-
ющий бескорыстную лю-
бовь к родной земле, толь-
ко там будет процветание.

В канун Нового года я 
желаю, чтобы истребля-
лись равнодушие и апа-
тия в нашем общем доме, 
чтобы звучали конструк-
тивные предложения и до-
брые советы, чтобы сошел 
на нет потребительский 
экстремизм, который со-
вершенно точно ведет к 
разрушению и деграда-
ции. Наше общее будущее 
напрямую зависит от того, 
как мы будем относится 

друг к другу. Так пусть в 
наступающем году будет 
больше взаимоуважения, 
искренней радости за по-
беды друг друга и само-
го глубокого и теплого со-
чувствия в горькие момен-
ты. Я верю, что Берёзов-
ский городской округ бу-
дет уверенно развивать-
ся, становиться еще ком-
фортнее и ярче. Все это в 
наших руках.

Каждому жителю наше-
го округа, каждой семье от 
всей души желаю в Новом 
году счастья, любви, здоро-
вья и благополучия! Пусть 
в каждом доме царят мир и 
взаимопонимание. С празд-
ником, дорогие!

Председатель Думы Берёзовского 
городского округа Алексей Горевой

Слово редактора

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

– Дорогие земляки, 
в эти праздничные 
дни хочется осо-
бенно отметить 
каждого, кто так 
или иначе дела-
ет жизнь в нашем 

городе лучше. От-
метить людей не пу-

бличных, зачастую не 
заметных – дворника, 

который скребет в эти снежные утра дво-
ры, и уборщиц, которые день ото дня на-
водят чистоту в ближайшем торговом 
центре и подъезде дома.
Отметить улыбчивого кассира из сосед-
него магазина и официанта кафе, кото-
рая переживает за каждое поданное блю-
до, как за свое.
Продавца цветов, которая подсказывает, 
какой букет простоит чуть дольше, чем 
остальные. И ту, что в кондитерском под-
скажет, какое пирожное вкуснее.
Сантехника, который не без сарказма от-
кроет нужный вентиль на холодном ра-
диаторе, и монтажника, который поменя-
ет резину на автомобиле.
Почтальона, что пешком разносит доку-
менты по офисам и пенсии нашим род-
ным. Парнишку, что жмёт педали велоси-
педа, чтобы уложиться в 15 минут для до-
ставки продуктов.
Отметить тех, кто был нам самым доро-
гим и близким человеком, но ушёл от нас 
вместе с уходящим годом. Отметить тех, 
кто пришёл в этот мир, и людей, подарив-
ших им жизнь.
Ту самую акушерку, что первой взяла на 
руки нашего ребёнка. И ту женщину из 
ЗАГСа, что выдала нам свидетельство о 
рождении.
Отметить каждого из нас, кто улыбает-
ся первым или улыбается в ответ. Не при-
творства ради, а ради того, чтобы всем 
нам было чуточку теплее на душе.
Пусть новый год для вас будет именно 
таким и наступит он непременно сейчас 
– с того момента, когда вы узнаете в этих 
строках себя, или когда решите, что пер-
вому, кого вы встретите после прочтения 
этих строк, вы подарите свою улыбку.
С новым годом, родной Берёзовский.

Дмитрий Коршунов

– От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Город Берёзовский срав-
нительно не большой по 

территории и населению, 
но не преувеличу, если 
скажу, что наш город с 
необычайно амбици-
озной, гордой, яркой, 
креативной и самодо-
статочной позицией, 
которой нет у многих 
подобных нам терри-
торий. И, может быть 
,причина в том, что 
родился город на зо-
лоте и генетически 
предрасположен к 
первооткрыватель-
ству и победам, а мо-
жет, в генах наших 

жителей заложен код 
предков-кладоискатлей. Но 

какой бы ни была причина 
– самое главное в Берёзов-
ском настоящего времени 
– это люди самых разных 
профессий, религий, мне-
ний и убеждений, которые 
каждодневно делают город 
интереснее, сильнее и бла-
гополучнее.

И это не мнение диле-
танта. Уж поверьте, за де-
сять лет работы на посту 
мэра, думаю, познакомил-
ся с большинством жите-
лей – мы видимся на город-
ских мероприятиях, на при-
емах главы, встречаемся 
на улицах и в магазинах. И 
скажу точно – березовчане 
крутые! Открытые, образо-
ванные, инициативные, со 
своим мнением и позицией.

Позвольте, в преддве-
рии Нового года загадать 
желания: чтобы наши жи-
тели оставались жить и 

работать в родном городе, 
чтобы наши предприятия 
еще больше готовы были 
предоставлять конкурент-
ные в стравнении с Ека-
теринбургом рабочие ме-
ста, чтобы наш город ста-
новился чище, красивее, 
зеленее, комфортнее и что-
бы каждый, кто приезжал 
в Березовский, хотел здесь 
остаться. Ну а я и моя ко-
манда будем этому всяче-
ски содействовать.

Спасибо каждому из вас, 
дорогие земляки! Пусть в 
Новом году сбудутся все 
ваши самые заветные же-
лания! Будьте здоровы, бе-
регите близких, и пусть 
гармония и тепло поселят-
ся в ваших домах на долгие 
годы! С Новым годом!

Глава Берёзовского 
Евгений Писцов

Дорогие земляки!

– Подходит к концу 2021 
год. Он был щедр на собы-
тия и впечатления. 

В нашем округе были по-
строены новые дома, до-
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ПОГОДА
В БЕРЁЗОВСКОМ

По данным 
геопортала 
Gismeteo.ru

Четверг 
30 декабря

Пятница 
31 декабря

Суббота 
1 января

Воскресенье 
2 января

 -14
 -20

 З, 9 м/с  Ю-З, 5 м/с  Ю-З, 7 м/с  Ю-З, 7 м/с

 -12
 -17

 -7
 -13

 -6
 -9

ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

– Не было ещё человека, 
который, опустившись 
на наш рабочий гори-
зонт, остался бы равно-
душен, у которого бы не 
поменялось отношение 
к этой героической про-
фессии шахтёра, – та-
кие напутственные сло-
ва сказал генеральный 
директор «Берёзовского 
рудника» Фарит Наби-
уллин, отправляя жур-
налистов нескольких 
местных и региональ-
ных СМИ на 462 и 512 го-
ризонты шахты «Север-
ной». Ознакомительная 
экскурсия, которую нам 
и нашим коллегам про-
вел заместитель глав-
ного инженера шахты 
«Северной», представи-
тель шахтёрской дина-
стии Константин Попов, 
показала два основных 
момента работы пред-
приятия – добычу руды 
и откачку шахтных вод. 
Журналистам не только 
показали и рассказали, 
как организован процесс 
добычи, но и, например, 
дали поработать одним 
из главных шахтёрских 
инструментов – перфо-
ратором.

Город уверенно стоит 
на шахтах

Берёзовское золоторуд-
ное месторождение имеет 
свои особенности. Здесь 
нет такой опасности, свя-
занной с наличием газа и 
пыли, какая есть на уголь-
ных месторождениях, а 
значит, трагедия, какую 
недавно пережила шахта 
«Листвяжная» в Кемеров-
ской области, у нас невоз-
можна. С другой стороны, 

наше месторождение име-
ет очень большую обвод-
нённость, что также на-
кладывает свои риски и 
ответственность. 

– Задача нашего пред-
приятия, в первую оче-
редь, обеспечить экологи-
ческую безопасность горо-
да Берёзовского. За долгие 
годы эксплуатации только 
учтённых незаложенных 
пустот на нашем место-
рождении 4,5 млн кубиче-
ских метров, – рассказал 
Фарит Минниахметович. 

Пустоты рудник закла-
дывает двумя способами 
– открытым и гидравли-
ческим. В первом случае 
они засыпаются с поверх-
ности земли отработанной 
горной массой, во втором 
– пустоты заполняются с 
помощью пульпы (горная 
масса с водой в соотноше-
нии 1:10), которая закачи-
вается по специальному 
трубопроводу. 

Ещё  одна особенность 
берёзовского месторож-
дения в том, что металл 
здесь есть повсюду, где 
ни начни копать. И рань-
ше этим активно пользо-
вались не только старате-
ли. Именно эти нигде не 
учтённые пустоты перио-
дически дают о себе знать 
в Берёзовском провалами 
и деформациями земной 
поверхности.

При этом Фарит Наби-
уллин отмечает, что вся 
та подземная деятель-
ность по разработке ме-
сторождения, которую се-
годня ведёт рудник, никак 
не влияет на дневную по-
верхность (поверхность 
земли, освещаемая солн-
цем). Она не может приве-
сти к обрушению зданий 
и тому подобным послед-
ствиям, о которых очень 

часто вспоминают бере-
зовчане, обсуждая строи-
тельство очередных мно-
гоэтажек в городе на месте 
старых подработок.

Так, перед началом 
проектирования и строи-
тельства любых зданий в 
городе инвесторы, в пер-
вую очередь, обращаются 
к «Берёзовскому руднику» 
за имеющейся информа-
цией о зонах подработок. 
Проекты зданий (в том 
числе многоквартирных 
домов) разрабатываются 
с учётом этих особенно-
стей, и риски какого-либо 
просаживания или обва-
лов устраняются на ста-
дии строительства. 

– Мы не даем разреше-
ние [на строительство]. 
Мы просто говорим: на 
данном участке есть зона 
сдвижения и зона прова-
лов. А там уже землеполь-
зователь определяет, что 
ему дальше делать. Есть 
Институт горного дела, 
который разрабатывает 
план мероприятий. Вот те 
здания, которые стоят, ви-
димо, выполнили все ме-
роприятия, – отметил Фа-
рит Минниахметович.

По его словам, даже 
при обрушении на любом 
из горизонтов рудника, 
оно никогда не дойдёт до 
поверхности земли. Это 
связано с физическими 
свойствами горной поро-
ды, а именно с коэффици-
ентом разрыхления, в ре-
зультате чего горная масса 
увеличивается в объеме.

Вода – наше проклятье 
и спасение

Гораздо большие ри-
ски для города таит в себе 
шахтная вода – её очень 
много, и она нуждает-

ся в постоянной откачке. 
В час рудник откачива-
ет из «Северной» и «Юж-
ной» шахт 1,5 тысячи ку-
бов воды. Чтобы понять, 
насколько это много, Фа-
рит Минниахметович при-
вёл в пример потребление 
всего Берёзовского город-
ского округа: вместе с по-
сёлками город расходует 
600 кубов воды в час. То 
есть общий объем воды в 
шахте в 2,5-3 раза превы-
шает потребности горо-
да в воде. 

В 90-е годы прошло-
го столетия, когда руд-
ник переживал одну из 
самых тяжёлых страниц 
своей истории и факти-
чески стал банкротом, ру-
ководство его рассматри-
вало вариант консерва-
ции шахты, при которой 
вода была бы остановле-
на на 162 горизонте (162 
метра под землей). Поче-
му этого нельзя делать ни 
в коем случае, выяснили 
эксперты Института гор-
ного дела. Площадь де-
прессионной воронки в 
Берёзовском (территория, 
с которой насосным уста-
новками откачивается 
вода) составляет 68,4 ква-
дратных километра (толь-
ко представьте себе эту 
площадь!). При консерва-
ции рудника и остановке 
воды на 162 горизонте 30 
процентов этой террито-
рии было бы либо подто-
плено, либо заболочено – а 
это промышленные и жи-
лые зоны, которые сегод-
ня находятся в активной 
фазе эксплуатации.

– Вот как только пе-
рестанем откачивать, 
вода начнёт поднимать-
ся к дневной поверхно-
сти, это произойдёт в тече-
ние года, наверное, учиты-

вая все пустоты. Мы нару-
шим тот баланс, который 
сегодня в горном масси-
ве. Соответственно, пой-
дут подвижки какие-то. 
Город Берёзовский обре-
чен всю свою оставшуюся 
жизнь содержать те насо-
сные установки, которые 
находятся у нас в эксплу-
атации, – заключил Фарит 
Набиуллин.

Сейчас на руднике точ-
но знают, как этот боль-
шой минус и фактор ри-
ска превратить в жирный 
плюс и пользу как мини-
мум для пары муниципа-
литетов. Из шахтной воды 
рудник намерен получать 
воду питьевого качества. 

– Насколько у нас это 
получится? У меня есть 
твёрдая уверенность, по-
тому что год от года, и вы 
сами прекрасно знаете, с 
водой всё сложнее, слож-
нее и сложнее, – отметил 
Набиуллин. – Я твёрдо 
убежден, что те современ-
ные технологии, которые 
сегодня у нас есть и кото-
рые опробуются на пред-
приятии, позволят выпол-
нить эту задачу в ближай-
шие годы. Город Берёзов-
ский будет обеспечен в 
полном объеме, учитывая 
рост. Ну, и соседний Екате-
ринбург. 

Сегодня вода из шахты 
поднимается на поверх-
ность в два этапа – с 712 и 
612 горизонта она снача-
ла насосными установка-
ми подаётся на водосбор-
ники 512 горизонта, затем 
на 162, и уже отсюда выво-
дится на поверхность.

Насосная станция на 
512 горизонте шахты «Се-
верной» стала одним из 
пунктов «экскурсионной» 
программы для журнали-
стов. Именно эта насосная 

в 2010 году в результате 
аварии была затоплена. 
Последствия этой аварии 
рудник устранял несколь-
ко лет.

Сегодня, несмотря на 
то, что работа станции во 
многом автоматизирова-
на и уровень температуры 
подшипников выводится 
прямо на монитор маши-
ниста насосных устано-
вок, машинист ежечасно 
проводит осмотр оборудо-
вания и делает собствен-
ные замеры температуры.

– Наиболее опасная 
причина, которая может 
повлечь аварию, это как 
раз повышение уровня 
воды и невозможность её 
откачки по какой-то при-
чине, – рассказал Констан-
тин Попов. – Может про-
изойти затопление. За-
дача машиниста следить 
за уровнем воды на водо-
сборниках и за работой 
насосов.

Золота хватит 
нашим внукам

До настоящего време-
ни считалось, что Берё-
зовское золоторудное ме-
сторождение имеет поряд-
ка 90 тонн запасов золота. 
Однако скоро это число 
может сократиться на две 
трети – в настоящее вре-
мя предприятие ведёт пе-
ресчёт. Это связано с тем, 
что ранее на баланс были 
поставлены абсолютно не 
рентабельные для добы-
чи подземным способом 
участки с низким содер-
жанием золота (менее 1,5 
грамма на тонну). 

– Учитывая нашу про-
изводительность – вашим 
внукам еще хватит, – от-
ветил Фарит Набиуллин 
одному из журналистов.

«Берёзовский рудник». Город обречён содержать насосные установки 
предприятия всю свою оставшуюся жизнь

Рудник готов напоить водой 
всех березовчан

 e В 2021 году «Берёзовский рудник» переработал около 400 тысяч тонн горной массы.  
В 2022-м впервые за много лет шахтёры приступят к добычным работам на 712 горизонте

 e С середины 1990-х часть расходов на откачку шахтных вод и засыпку пустот берёт на себя 
областное правительство. Сегодня пропорция составляет 30 на 70, из которых 70 процентов – 
это доля рудника



 29 декабря 2021 года  №51 (1027)  5Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

БЕРЁЗОВСКИЙ ПРОСТИЛСЯ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ

 VK.COM/ZG66RU
 OK.RU/ZG66RU
 INSTAGRAM.COM/ZG66.RU
 T.ME/ZG66RU

ЧИТАЙТЕ НАС НА САЙТЕ ZG66.RU

Все эти люди достойны 
того, чтобы о них пом-
нили. Они немало сде-
лали для Березовского. 
Скорбим...

Олег Манваров

9 марта мы потеря-
ли хорошего друга, кол-
легу – Олега Манварова. 
Олег проработал вместе 
с нами больше пяти лет. 
Он умел выслушать, при 
этом сам во многом оста-
вался загадкой. Лишь по-
сле его смерти мы узна-
ли, что Олег болел диабе-
том, который, возможно, 
стал причиной летального 
исхода. Цепочка трагиче-
ских совпадений, связан-
ных с работой и личной 
жизнью, привела к тому, 
что тело было обнаруже-
но только на 10-й день по-
сле исчезновения Олега с 
радаров всех друзей и зна-
комых. 28 марта ему ис-
полнилось бы 37 лет.

Александр Поляков

29 ноября ушел из жиз-
ни ветеран Великой Оте-
чественной войны, очень 
скромный и сильный че-
ловек Александр Ивано-
вич Поляков. Александр 
Иванович начал боевой 
путь в 1943 году и воевал 
до победного мая на I и 
II Прибалтийских фрон-
тах в составе 6 отдельно-
го мотострелкового пол-
ка. Освобождал Ржев, Ве-
ликие луки, Витебск. На-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степе-
ни, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией». После вой-
ны работал на Новосверд-
ловской ТЭЦ. Был главой 
большой и дружной се-
мьи.

Павел Васьков

В конце августа ушёл 
из жизни Павел Михай-
лович Васьков, генераль-
ный директор ООО «Стро-
ительная компания «БСУ». 
Ему было 63 года.

Ольга Еловских

17 августа ушла из жиз-
ни березовчанка Ольга 
Ефимовна Еловских. Оль-
га Ефимовна была предсе-
дателем общественной ме-
дицинской комиссии при 
Совете ветеранов, состоя-
ла в Женсовете. Сын – пе-
вец Александр Еловских.

Мария Белоносова

23 ноября ушла из жиз-
ни Почетный гражданин 
города Берёзовского Ма-
рия Анатольевна Белоно-
сова.

Мария Анатольевна ро-
дилась 2 мая 1946 года в 
селе Нижний Яр Далма-
товского района Курган-
ской области. После окон-
чания средней школы по-
ступила в Свердловский 
педагогический институт 
на факультет географии и 
биологии.

В Берёзовском работала 
в СГПТУ № 84. В 1974 году 
была назначена директо-
ром средней школы № 29 
поселка Старопышминска.

В 1983 году была избра-
на секретарем исполко-
ма Березовского городско-
го Совета народных депу-
татов. В дальнейшем Ма-
рия Анатольевна занима-
ла различные должности 
в органах местного само-
управления, была пред-
седателем Березовской 

территориальной изби-
рательной комиссии. Ма-
рия Анатольевна пользо-
валась большим уваже-
нием у населения горо-
да и поселков и 9 созывов 
избиралась депутатом го-
родского Совета.

Анатолий Мельник

6 августа ушел из жиз-
ни наш внештатный кор-
респондент, ветеран спор-
та Берёзовского Анатолий 
Мельник.

Анатолий Александро-
вич большую часть своей 
жизни посвятил развитию 
спорта нашего города, в ко-
торый переехал в 38 лет. К 
тому моменту за его плеча-
ми уже была насыщенная 
спортивная жизнь.

10 лет работал предсе-
дателем городского спор-
тивного общества про-
фсоюзов и председате-
лем городского спортив-
ного комитета. Был актив-
ным спортсменом. В со-
ревнованиях по летнему 
комплексу ГТО среди ве-
теранов (возраст старше 
40 лет) стал чемпионом 
Берёзовского. Позже пе-
редавал свое мастерство 
юным спортсменам, обу-
чая их игре в настольный 
теннис в спортивно–оздо-
ровительном комплексе 
«Лидер».

Николай Михалицын

В начале июня ушел 
из жизни березовчанин, 
учредитель компании 
«Спецстроймех» Николай 
Михалицын.

Николай Викторович 
на протяжении многих лет 
был меценатом для горо-
да, оказывал серьезную 
поддержку социально-
экономическим проектам 
Берёзовского. Был одним 
из инициаторов появле-
ния памятника погранич-
никам в парке Победы. За 
его плечами служба в по-
гранвойсках, в Афгани-
стане. Он был добрым, от-
зывчивым, хорошим че-
ловеком.

Андрей Южаков

Внезапная болезнь, две 
недели под наблюдением 
врачей и смерть Андрея 
Анатольевича Южакова 
поразили всех. Его про-
водили в последний путь 
17 мая.

Родился Андрей Анато-
льевич 6 декабря 1962 года 
в поселке Монетном. Мама 
работала медсестрой в яс-
лях, папа – мастером на 
трактороремонтном заво-
де (в июне прошлого года 
Почетный гражданин Бе-
рёзовского, бывший гене-
ральный директор завода 
МТРЗ Анатолий Иванович 
Южаков скончался на 80-м 
году жизни). Андрей Ана-
тольевич окончил шко-
лу в родном поселке, по-
том УПИ. Работал на МТРЗ, 
активно занимался обще-
ственной деятельностью. 
В 90-е взял под свое кры-
ло стадион торфопредпри-
ятия Монетного и спор-
тивные секции поселка. В 
2008 году переехал в Бе-
рёзовский. С 2004 года ис-
полнял полномочия де-
путата Думы по пятому 
округу.

Михаил Баланчук

21 марта скончался 
Заслуженный работник 
культуры Российской Фе-
дерации, руководитель 
клуба любителей танца 
Михаил Николаевич Ба-
ланчук.

Родился Михаил Ни-
колаевич в Берёзовском 
28 января 1943 года. По-
сле окончания строи-
тельного училища по-
ступил на работу камен-
щиком на Березовский 
завод строительных кон-
струкций. Вскоре пере-
шел руководителем тан-
цевального коллектива в 
школу № 33, а позднее в 
ДК «Современник», шко-
лы № 1, № 5. Все это вре-
мя он танцевал в ансам-
бле народного танца. С 
1977 года был приглашен 
ассистентом балетмей-
стера Народного ансам-

бля танца профтехобра-
зования.

В 2014 году Михаил Ба-
ланчук основал во двор-
це культуры «Современ-
ник» Клуб любителей тан-
ца. Михаил Николаевич 
сумел объединить вокруг 
себя увлеченных танца-
ми взрослых жителей на-
шего города.

Летом 2020 года на Ал-
лее славы Березовского 
появился портрет Михаи-
ла Николаевича. Ему была 
вручена награда как одно-
му из лучших профессио-
налов своего дела наше-
го города.

Анатолий Пономарев

9 марта ушел из жиз-
ни ветеран спорта Бере-
зовского Анатолий Федо-
рович Пономарев.

Ветеран лыжного спор-
та, чемпион кубка «Урал-
золото», участник 2-ой 
зимней спартакиады 
Украины, многократный 
чемпион Березовского по 
лыжным гонкам. Анато-
лий Федорович был бес-
сменным помощником в 
прокладке и поддержании 
лыжных трасс на Тропе 
здоровья и в Шиловском 
микрорайоне.

Тамара Еремина

6 февраля ушла из жиз-
ни Почётный гражданин 
города Берёзовского Та-
мара Ивановна Еремина.

Тамара Ивановна ро-
дилась 6 ноября 1936 года 
в Берёзовском. В детские 
годы жила в Сталинграде, 
куда ее отец Иван Костин 
был направлен на восста-
новление города после 
освобождения от блока-
ды. В 1947 году семья вер-
нулась обратно на родину.

Получив образова-
ние педагога, работала 
в школах № 2 и № 1 учи-
телем математики, заву-
чем производственного 
обучения, первым заме-
стителем директора по 
учебно-воспитательной 
работе.

В конце 60-х возглави-
ла организационный от-
дел Берёзовского горкома 
КПСС. Была избрана секре-
тарем горкома партии и 
проработала в этой долж-
ности до конца 1990 года, 
курируя газету «Березов-
ский рабочий» и социаль-
ные направления. После 
выхода на заслуженный 
отдых Тамара Ивановна 
10 лет была ответствен-
ным секретарем городско-
го Совета ветеранов.

Ираида Савенко

10 декабря ушла из жиз-
ни отличник народного 
просвещения, учитель ма-
тематики в школах № 33 и 
№ 1 Ираида Савенко. Ира-
ида Кесаревна до послед-
него вела активный образ 
жизни. Она очень трепетно 
относилась к истории Ве-
ликой Отечественной во-
йны и много путешество-
вала по городам-героям, 
чтобы почтить память пав-
ших. Воспоминания бере-
зовчанки публиковались 
в газете «Золотая горка» и 
на сайте zg66.ru.

Владимир Булдыгин

В начале декабря на 
82 году жизни умер Вла-
димир Булдыгин, врач-
фтизиатр, который боль-
ше 50 лет отдал врачебно-
му делу. Владимир Михай-
лович много лет прожил в 
поселке Монетном.

Общий врачебный стаж 
– более 50 лет. Начал свой 
трудовой путь он в Бере-
зовском, с терапии. Был 
главным врачом тубер-
кулезного диспансера в 
Ирбите, работал заведу-
ющим отделением сана-
виации в областной боль-
нице, в Центре медицины 
катастроф в Свердловске. 
В 2000-м вышел на пенсию 
и решил вернуться к фти-
зиатрии. С того времени и 
до последнего дня он был 
врачом-фтизиатром ту-
беркулезного отделения, 
занимался лечением боль-
ных дневного стационара.

Мы будем помнить
Утрата. Наши земляки, ушедшие из жизни в 2021 году
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КОНФЛИКТ

«Надежда на справедливость тает»
Происшествие. Дочь борется за отца, получившего травмы от чужих рук

Утром 14 июля мужчина, 
как обычно, вышел на 
работу, но вечером домой 
не вернулся: следующий 
день он встретил в опе-
рационной. Непредсказу-
емо, страшно, мгновенно: 
от руководства бригадой 
– к больничной койке, от 
активности – к хромоте, 
от уверенности в себе как 
кормильце семьи – к рас-
терянности: «А как даль-
ше?».

14 июля мужчина попал 
под КамАЗ. Не случайно: 
его толкнули. Березовчан-
ке не понравилось, что на 
ее улице проводят газо-
провод – труба помеша-
ла ее комфортному суще-
ствованию – и она стала 
ругаться с сотрудниками 
газовой службы, которые 
работали рядом. Агрессив-
но настроенная, она вы-
шла к людям, выполняю-
щим свою работу. По сло-
вам пострадавшего, ста-
ла бить по трубе (молот-
ком, кувалдой? не вспом-
нит сейчас, да и неважно). 
К чему это могло приве-
сти в итоге, лучше не ду-
мать, потому что подача 
газа во время работ не пре-
кращалась.

До сегодняшнего дня, 
пока этот случай не по-
пал в прессу, пострадав-
ший, а это березовчанин 
Андрей Платонов, и не ду-
мал об огласке. Несправед-
ливости не выдержала его 
дочь Анна.

– Я бы не хотела при-
влекать папу к нашему с 
вами разговору. Он был не 
в курсе, что я начала гово-
рить об этом вслух, а нача-
ла я, когда увидела у вас 
статью о происшествии. В 
июле, когда все случилось, 
было не до этого, нужно 
было думать о здоровье 
папы. 

Дело в том, что ничего 
не двигалось. Папа месяц 
пролежал в больнице, по-
лучил тяжелые травмы, но 
его даже не допросили. Он 
вышел из больницы, мы 
буквально отправили его 
писать жалобу в проку-
ратуру, и только тогда всё 
сдвинулось. С папой свя-
зался участковый, попро-
сил заключение судмедэк-
сперта. Тот установил тяж-
кий вред здоровью. Участ-
ковый передал докумен-
ты следователю, и уголов-
ное дело возбудили по ста-
тье «Покушение на убий-
ство». Мы были согласны с 
этой статьей. Но затем, без 
всяких следственных дей-
ствий и экспериментов, 
папе сообщили, что статья 
будет другая, № 118, «при-
чинение тяжкого вреда по 
неосторожности». Дело бу-
дут рассматривать миро-
вые судьи, а это значит, че-
ловек может получить не-
сколько часов обществен-
ных работ – и всё. Надеж-
да на справедливость тает. 
Папа писал заявление, что 
не согласен, но к нему не 
прислушались.

У папы в результате по-
падания под КамАЗ пол-
ностью раздроблена сто-
па. Тяжелейший вывих го-
леностопа. Только благо-
даря знакомым он в пер-
вые сутки оказался на опе-
рационном столе: думаю, 
иначе светила бы ампу-
тация.

Как всё произошло

– Папе 58, его в городе 
многие знают. Он мастер 
участка службы подзем-
ных сетей, его сфера от-
ветственности – газифи-
кация частного сектора. 
Люди долго ждут газ, пла-
тят за проект и подключе-
ние, и вот это подключе-

ние папа и обеспечивает. 
В тот день он собрал бри-
гаду – всё как обычно – и 
поехал на запланирован-
ный участок. Но всё пошло 
не по плану.

Гражданка вместе с 
мужчиной выскочила из 
своего дома и стала кри-
чать на работников, бить 
по трубе. Конфликт не был 
новостью: она еще утром 
приходила в компанию и 
очень громко предупре-
ждала, чтобы к ее дому 
даже не подходили. С 
ней разговаривал руко-
водитель службы, объяс-
нял, как мог, что препят-
ствовать законной работе 
нельзя. Женщина посчи-
тала иначе.

Папа, увидев такую 
картину, велел своим со-
трудникам прекратить ра-
боту, вызвал полицию. Он 
понимал: с него же потом 
и спросят, почему работа 
не была выполнена, поэ-
тому достал мобильный и 
начал снимать граждан-
ку. Она, увидев это, рас-
свирепела окончатель-
но и просто кинулась на 
него. Мимо, на папину 
беду, проезжал КамАЗ, и 
папа, которого толкнула 
эта женщина, попал под 
задние колеса.

Если бы чуть раньше, 
КамАЗ бы его просто пере-
ехал. Руками смог оттол-
кнуться, а ноги очень по-
страдали... Не видеть гру-
зовик она просто не мог-
ла: стояла лицом к нему, а 
папа – спиной.

На видео слышно, как 
папа кричит. Сначала 
«Что ты наделала?», по-
том: «Скорую, скорую!». 
Приехали скорая, ГИБДД 
(все происходило рядом с 
ними), приехали мы. Про-
водили папу в больницу, 
побыли с ним сколько мог-
ли (коронавирус, внутрь 

нас не пустили), потом по-
ехали в полицию – писать 
заявление. Гражданка уже 
была там с адвокатом.

Жизнь после

– Как я рыдала, когда 
увидела в каком-то мест-
ном СМИ сообщение о 
том, что «прохожий шел 
по улице и попал под Ка-
мАЗ». Как будто мой папа 
какой-то пьяница-бродяга! 
И ведь сводка ГИБДД такая 
была, хотя там прекрасно 
знали, что произошло.

Эта женщина не попро-
сила прощения, не пред-
ложила никакой помощи. 
Никакого человеческого 
отношения... Когда папа 
узнал, что я решила бо-
роться, пусть даже через 
огласку, он только спро-
сил: «Ну зачем, Анют?». Но 
ведь правда на нашей сто-
роне? Разве она не должна 
понести наказания?

У папы очень много 
знакомых, в том числе сре-
ди уважаемых людей. Он 
грамотный специалист, к 
нему многие обращались 
за помощью. Когда случи-
лась беда, мы надеялись, 
что кто-то поможет и нам, 
но не случилось. Я решила, 
что будем сами добивать-
ся справедливости.

Что мы про нее знаем? 
Она нерусская, урожен-
ка Таджикистана, имеет 
гражданство РФ. Ранее су-
димая, уже привлекалась 
к уголовной ответствен-
ности, но судимость пога-
шена. Ирония судьбы: ее 
адвокат раньше защищал 
интересы моего отца, ког-
да папа судился с челове-
ком, убившим его мать: 
она погибла под колесами 
нетрезвого человека на пе-
шеходном переходе.

Когда папа лежал в 
больнице, его другом по 

несчастью стал дально-
бойщик, про него писали 
в СМИ. Он не местный, вез 
груз через Екатеринбург, 
но грузовик сломался, и он 
остановился на обочине – 
посмотреть, в чем дело. В 
это время на трассе жен-
щина за рулем влетела в 
другой автомобиль, а тот 
откинуло как раз на этого 
мужчину. Травма позво-
ночника – реанимация – и 
человек становится лежа-
чим. Он лежал в папиной 
палате, без денег, без теле-
фона, без еды, без друзей, 
без родных – жена тоже 
лежачая, и далеко. И что 
делает папа? Берет опе-
кунство над ним. Мы по-
купали мужчине все не-
обходимое, а когда его вы-
писывали буквально на 
улицу, папа собрал дру-
зей, чтобы его привезли 
к нам, купил ему билет до 
дома. Папины же друзья 
отвезли его на вокзал, по-
ложили в вагон... Папа был 
рядом на костылях. Мы 
попробовали было спро-
сить его, мол, пап, зачем, 
тебе своих проблем хвата-
ет, а он сказал нам, доче-
рям: «Девочки, учитесь». С 
этим мужчиной он обща-
ется и сейчас.

У папы трое внуков. Он 
ходил в лес, купался, но-
сился наравне с малыш-
ней. А сейчас не может 
поднять детей на руки: 
нога не выдержит нагруз-
ки. Там все на железе. До-
брый, справедливый чело-
век оказался заложником 
ситуации.

Сейчас папа вышел на 
работу, возможно, хромота 
останется навсегда. Я дол-
го не хотела обнародовать 
видео, но вдруг оно под-
толкнет правосудие. Жаль, 
что он не успел поймать 
момент, как она бьет по га-
зопроводу.

ЕКАТЕРИНА 
ХОЛКИНА

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU
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Оправданного бизнесмена  
суд снова признал виновным
ТАТЬЯНА ФАЙЗРАХМАНОВА

Эдуард Топорищев на-
мерен в очередной раз 
оспорить решение в кас-
сационной инстанции.

Седьмой кассационный 
суд общей юрисдикции 
осенью этого года отме-
нил оправдательный при-
говор в отношении биз-
несмена Эдуарда Топо-
рищева и отправил дело 
на пересмотр в Свердлов-
ский областной суд. По-
следний согласился с ре-
шением Березовского го-
родского суда и признал 
Топорищева виновным в 
совершении преступле-
ния по ч.2 ст. 247 «Нару-
шение правил обращения 
экологически опасных ве-
ществ и отходов, повлек-
шее загрязнение окружа-
ющей среды». В качестве 
наказания бизнесмену на-
значен штраф в размере 
300 тысяч рублей. Судеб-
ное решение уже успело 
вступить в силу. Тем не 
менее, как заявил бизнес-
мен нашему изданию, сей-
час он готовит кассацион-
ную жалобу, чтобы снова 
оспорить приговор.

Напомним, что Берё-
зовский городской суд 26 
октября 2020 года признал 
Эдуарда Топорищева ви-
новным в нарушении пра-
вил обращения с отхода-
ми. В то время как проку-
ратура запрашивала для 
подсудимого 4 года реаль-
ного лишения свободы и 
более ста миллионов ру-
блей компенсации за на-
несённый природе вред. 

Бывший претендент на 
мандат собрал доказа-
тельства нарушений, до-
пущенных при голосова-
нии и подсчёте голосов.

Экс-кандидат в депута-
ты Госдумы Сергей Кап-
чук обратился в суд, чтобы 
признать несостоявшими-
ся выборы по Берёзовско-
му одномандатному окру-
гу № 170, в который вхо-
дят Берёзовский, Артёмов-
ский и Режевской город-
ские округа, Алапаевское 
муниципальное образова-
ние, а также Орджоникид-
зевский и Кировский райо-
ны города Екатеринбурга.

В результате голосова-
ния победа по этому окру-
гу досталась кандидату 
от «Единой России» Сер-
гею Чепикову. Кандидат 
от «Партии роста» Сергей 
Капчук занял лишь пред-
последнее, восьмое место 
в округе.

Судебные разбира-
тельства по этому вопро-
су должны начаться в ше-
сти судах области, в том 
числе в Берёзовском го-
родском суде. Примеча-

тельно, что изначально 
Капчук подал иск в Вер-
ховный суд, но тот пере-
направил его в Свердлов-
ский областной суд.

На протяжении не-
скольких месяцев штаб 
Капчука собирал со всех 
участков Березовского из-
бирательного округа фак-
ты о нарушениях выбор-
ной процедуры. Теперь ре-
зультаты его расследова-
ния будут рассмотрены 
в суде.

Например, Капчук ссы-
лается на данные о вне-
запной аварии, которая 
привела к полному отклю-
чению интернета и, следо-
вательно, видеонаблюде-
ния на участках в Алапа-
евском районе 17 сентября. 
По совпадению, именно в 
этот момент, до ликвида-
ции аварии, здесь успе-
ли проголосовать 60% из-
бирателей – всего за не-
сколько часов. Также он 
сообщает о том, что в Ки-
ровском районе Екатерин-
бурга на одном из участ-
ков была зафиксирована 
явка 131,8%. А результа-
ты четверти зарегистри-

рованных избирательных 
участков одного из райо-
нов округа до сих пор не 
представлены в системе 
ГАС «Выборы». Капчук так-
же просит суд проверить 
подлинность подписей 
под всеми избирательны-
ми протоколами участко-
вых комиссий.

– Еще из четырех судов 
мне пришел отказ в при-
нятии документов, как я 
понимаю, по формальным 
причинам: то скан паспор-
та они видят вверх тор-
машками, то приложения 
к иску должны быть за-
литы в систему разными 
файлами, но даже в раз-
ных файлах то текст не 
видно, то компьютеры ба-
рахлят. Процесс передачи 
иска продолжается. Все до-
кументы в работе. Но ре-
акция судов наводит на 
мысль, что мои аргумен-
ты основательны, и они 
это понимают, – говорит 
Сергей Капчук.

9 ноября ЦИК снял с 
поста главу свердловско-
го облизбиркома Влади-
мира Русинова, при этом 
сам Русинов решение ру-

ководства не прокоммен-
тировал.

– Я вижу эту отставку 
неслучайной и даже за-
кономерной, с учетом тех 
нарушений, которые нами 
были обнаружены. Я рад, 
что Элла Александровна 
нас услышала и провела 
свою независимую про-
верку работы облизбир-
кома. Я предлагаю ЦИКу 
сотрудничество в рамках 
судебного процесса, что-
бы сделать выборы в ре-
гионе впредь максималь-
но прозрачными. Мы под-
ходим к финишной черте, 
и теперь я бы хотел обра-
титься ко всем жителям 
и Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, которые 
относятся к Березовско-
му избирательному окру-
гу: в рамках подготовки 
к судебному заседанию 
мы продолжаем собирать 
факты о нарушениях, по-
этому я готов говорить со 
всеми, кто может предо-
ставить доказательства и 
гарантирую анонимность 
(kapchukpress@gmail.com). 
Я всем отвечаю в соцсетях, 
– говорит Капчук.

Результаты выборов в Берёзовском  
избирательном округе оспорят в суде

Суд посчитал справедли-
вым наказанием 300 ты-
сяч рублей штрафа (это 
максимально возможный 
размер штрафа по данной 
статье).

Решение было обжало-
вано в Свердловский об-
ластной суд как стороной 
защиты, которая настаи-
вала на полной невино-
вности подсудимого, так 
и прокуратурой, посчи-
тавшей приговор необо-
снованно мягким.

17 февраля 2021 года 
апелляционная инстан-
ция неожиданно вынес-
ла оправдательный вер-
дикт, отменив решение 
Берёзовского городско-
го суда. В мотивировоч-
ной части решения было 
сказано, что по сути ча-
сти 2 статьи 247 УК РФ 
суд должен был устано-
вить, что отходы, кото-
рые были несанкциони-
рованно размещены и за-

хоронены на земельном 
участке в Красногвардей-
ском, нанесли химиче-
ское, биологическое или 
радиационное загрязне-
ние окружающей среде. 
Как посчитал суд – этот 
важный аспект дела ни в 
ходе следствия, ни в ходе 
судебного разбиратель-
ства не рассматривался.  
А значит, само престу-
пление должно рассма-
триваться в рамках адми-
нистративного законода-
тельства.

Это решение успе-
ло вступить в законную 
силу, и Эдуард Топори-
щев, воспользовавшись 
своим правом на реаби-
литацию, обратился в 
суд за возмещением мо-
рального вреда, который 
оценил в 169 млн рублей 
– именно такой размер 
ущерба первоначально 
вменили ему следовате-
ли (в суде сумма ущерба 

была уменьшена на 60 
млн рублей). Суд посчи-
тал его требования обо-
снованными, но сумму 
компенсации сократил до 
250 тысяч рублей. Следу-
ющим шагом бизнесмена 
должен был стать иск о 
компенсации материаль-
ного вреда, но прокурату-
ра к тому времени успела 
направить кассационную 
жалобу на оправдатель-
ный приговор.

29 ноября Свердлов-
ский областной суд по-
вторно рассмотрел апел-
ляционные жалобы на ре-
шение Берёзовского город-
ского суда и счёл его обо-
снованным – Эдуард То-
порищев снова признан 
виновным и приговорён 
к штрафу в 300 тысяч ру-
блей. Решение суда всту-
пило в силу с момента 
оглашения и может быть 
обжаловано в течение ше-
сти месяцев.  

ЗАКРЫТЫЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ:  
НОЧНОЕ ДТП НА 44 КВАРТАЛЕ

16 декабря около 23:30 на ул. 44 квартал, на-
против дома № 3, произошло столкновение 
двух автомобилей, в результате которого два 
человека получили травмы. Об этом сообщи-
ло местное ГИБДД. 
По предварительным данным, 18-летний во-
дитель, управляя автомобилем «Форд Фие-
ста», не обеспечил постоянный контроль за 
движением транспортного средства, допу-
стил выезд на полосу встречного движения, в 
результате чего произошло столкновение со 
встречным ВАЗ-2110.
В результате происшествия пострадали два 
человека. 20-летний водитель автомобиля 
ВАЗ осмотрен бригадой скорой медицинской 
помощи, предварительный диагноз: закры-
тая черепно-мозговая травма. От госпитали-
зации он отказался. Кроме того, травмы по-
лучил пассажир машины «Форд», 21-летняя 
девушка, была госпитализирована в ГБУЗ СО 
ЦГКБ № 1 Екатеринбурга с предварительным 
диагнозом: закрытая черепно-мозговая трав-
ма, перелом костей носа.
Сотрудниками Госавтоинспекции установле-
но, что стаж вождения водителя «Форда» со-
ставляет 4 месяца, к административной от-
ветственности за нарушения ПДД он привле-
кался 5 раз.

В КЕДРОВКЕ У СЕМЬИ СГОРЕЛ ДОМ.  
ЛЮДЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ

У жительницы Кедровки Нины Лиховенковой 
(многие ее знают как хорошего специалиста 
по массажу) 26 декабря случилось страшное 
горе, сгорел дом, сгорело всё. Семья осталась 
без крова.
– Просим неравнодушных помочь, кто чем 
может: одеждой, обувью, предметами личной 
гигиены, постельными принадлежностями, 
продуктами. В общем рады будут всему, т.к. 
не осталось совсем ничего, – пишут в группе 
«Поселок Кедровка».

 MОдежда женская 48-50 размера, обувь 36-37 
размера.

 MОдежда мужская 48 размера, обувь 41 раз-
мера.

 MОдежда для девочки 60 размера, 39 размер 
обуви.

 MОдежда для мальчика ростом 120 см, 32 раз-
мер обуви.

 MОдежда для молодого человека ростом 182 
см, размер обуви 42.
Для оказания финансовой помощи: можно 
отправить посильную сумму по номерам те-
лефона 8-922-229-29-82, Лиховенкова Нина, 
8-922-229-29-71, Лиховенков Леонид.

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ ПОКАЗАЛИ 
БЫТ УЧАСТКОВОГО

10 декабря в школе № 1 открылась выставка 
экспонатов музея милиции. 
Выставка состоит из нескольких частей. Пер-
вая встроена в фотогалерею славы школы 
«Бессмертный полк». Новый планшет состоит 
из двух разделов: «Ветераны Великой Отече-
ственной войны» и «Погибшие при исполне-
нии служебного долга». Каждая фотография 
снабжена пояснительной надписью. 
Предметную часть выставки составляет ком-
позиция «Быт участкового». Вот какова её 
легенда: «На  улице лютый мороз. Участко-
вый инспектор Александр только что вернул-
ся домой после прохождения своего участка. 
Сегодня выдался нелегкий день: пришлось 
участвовать в задержании нарушителей об-
щественного порядка, вести профилактиче-
ские беседы с теми, кто склонен к наруше-
ниям. Но и дома ему нет покоя – едва придя, 
скинув валенки и тулуп, он сел за оформле-
ние протоколов». Так изо дня в день, из года в 
год служат обществу доблестные сотрудники 
органов внутренних дел. На выставке пред-
ставлены подлинная милицейская форма и 
шинель, а также служебные предметы участ-
кового, любезно предоставленные музею 
школы Алексеем Глушковым. 
Алексей Николаевич – майор милиции в от-
ставке, председатель совета ветеранов ОМВД 
России по Свредловской области. Именно он 
при активном содействии руководства шко-
лы является инициатором и организатором 
этой выставки. Выставка приурочена ко Дню 
Героев Отечества.
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Это пятая часть нашей 
серии материалов о том, 
что сулит населенным 
пунктам Берёзовского 
городского округа гене-
ральный план развития 
города на ближайшие 
15 лет. Сегодня мы пого-
ворим про посёлок Мо-
нетный и его посёлки-
спутники: Мурзинский, 
Липовский и Островное, 
которые подчиняются 
монетнинскому терри-
ториальному отделу ад-
министрации. 

Если вкратце, то по-
настоящему грандиоз-
ные перспективы из этой 
четверки ждут только по-
сёлок Монетный, кото-
рый существенно прира-
стёт промзонами, в полто-
ра раза увеличит числен-
ность населения и нарас-
тит зону индивидуальной 
жилой застройки. Немного 
улучшить свое положение 
сможет посёлок Остров-
ное. Остальные прирас-
тать ни населением, ни 
территориально не будут, 
а из всех благ цивилиза-
ции им обещаны разве что 
дороги. 

Посёлок 
Монетный

Численность населе-
ния Монетного – самого 
крупного посёлка в окру-
ге – по прогнозам генпла-
на должна увеличиться в 
полтора раза с 5,5 тысяч 
до 8,9 тысяч человек. При 
этом территориально по-
сёлок увеличится незна-
чительно. Главным обра-
зом рост будет связан с пе-

реводом земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния в районе Молодёжно-
го в земли для индивиду-
альной жилой застройки. 
Здесь участки будут вы-
деляться администрацией 
бесплатно многодетным 
семьям и другим катего-
риям граждан, имеющим 
соответствующее право 
на получение земли.

В целом, развитие ин-
дивидуальной жилой за-
стройки будет идти на 
свободных территориях 
и в небольших объёмах 
практически во всех рай-
онах посёлка: Централь-
ном, Благодатном, Перво-
майском, Южном, Камен-
ном, Транспортном.

– В границе поселка 
свободных и пригодных 
территорий для жилищно-
го освоения недостаточно, 
часть свободных террито-
рий находится под торфо-
залежами, имеют высокий 
уровень грунтовых вод, 
часть – в границах терри-
торий, подверженных вли-
янию старых горных вы-
работок, часть – в грани-
цах санитарно-защитных 
зон от действующих про-
мышленных предприя-
тий, – говорится в генпла-
не.

Растущему посёлку 
положены дополнитель-
ные объекты социаль-
ной инфраструктуры, и 
они в генплане есть – но-
вые детские сады на 100 
мест планируется постро-
ить в Молодёжном и Цен-
тральном районах, детско-
му саду №18 в Централь-
ной части посёлка на ули-
це Лермонтова «пропи-
сана» реконструкция. А 
вот строительство новых 

школ здесь генпланом 
не предусматривается. 
Зато должны появиться 
ещё один физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс и плоскостное 
спортивное сооружение 
на 1690 квадратных ме-
тров. Также планируется 
построить три досуговых 
учреждения на 817 мест (в 
сумме). Кладбище Монет-
ного увеличится почти на 
23 гектара. Станцию ско-
рой медицинской помо-
щи, поликлинику и боль-
ницу предлагается рекон-
струировать.

Региональная автодо-
рога Екатеринбург – Реж 
по плану будет вынесена 
за территорию населенно-
го пункта, исключая тран-
зитный поток транспор-
та внутри посёлка по ул. 
Советской. Для этого по-
строят новый участок Ре-
жевского тракта, который 
будет обходить посёлок с 
восточной части жилого 
района Благодатного.

– В настоящее время 
около 500 человек ездят 
на работу в Екатеринбург, 
Берёзовский, в то же вре-
мя наблюдается трудовая 
миграция из Режа, Сухого 
Лога на предприятия по-
сёлка, – говорится в ген-
плане. – На проектные 
периоды предполагается 
увеличение численности 
работающих за предела-
ми посёлка и уменьшение 
приезжающих на работу в 
посёлок.

В Монетном, согласно 
генплану, появится но-
вая огромная промыш-
ленная зона в централь-
ной части посёлка, кото-
рая расположится между 
Монетным щебёночным 

заводом и жилым райо-
ном Центральный. 120 гек-
тар резервных территорий 
в ней будет выделено для 
размещения производ-
ственных и коммунально-
складских предприятий, 
в том числе с возможно-
стью размещения произ-
водств II-III класса опасно-
сти на удаленных от жи-
лой застройки участках. 
Новая промзона будет об-
несена буферной зоной 
санитарно-защитного озе-
ленения, чтобы изолиро-
вать жилую застройку от 
вредных воздействий.

Кроме того, в посёл-
ке планируется создание 
двух сельскохозяйствен-
ных кластеров (промзон), 
для размещения сельско-
хозяйственных произ-
водств различного назна-
чения в восточной части 
посёлка в районе Стули-
ковской бригады. В том 
числе здесь планируется 
разместить производства 
II-III классов опасности.   

В документе приведе-
ны примеры производств, 
которые могут появиться 
в посёлке в ближайшие 
пятнадцать лет – кирпич-
ный завод, коневодче-
ская ферма, крестьянско-
фермерские хозяйства.

– На базе монетнинско-
го месторождения глин 
(расположено в километре 
на юго-восток от посёлка) 
возможно строительство 
кирпичного завода. Годо-
вая мощность карьера по 
добыче глин – 67 тыс. куб. 
м. в год, проектная мощ-
ность кирпичного заво-
да может быть от 26 до 78 
млн штук кирпича в год. 
Срок службы карьера – 20 
лет. Площадь карьера – 36 

га, в границах горного от-
вода - 51,9 га. П ромышлен-
ные запасы глины состав-
ляют 1322,5 тыс. кубиче-
ских метров. Предполага-
емая площадь завода – 4,9 
га, численность работаю-
щих – 130 человек, – гово-
рится в генплане. 

Сельскохозяйственное 
предприятие «Балтым-
ское», расположенное в 
планировочном районе 
Молодёжном, за расчёт-
ный срок может нарастить 
поголовье крупного рога-
того скота и заняться про-
изводством мясомолочной 
продукции.  

На существующую в 
посёлке коневодческую 
ферму генплан возлагает 
большие надежды. В до-
кументе довольно подроб-
но расписано, в каком на-
правлении она будет раз-
виваться:

– Коневодческая фер-
ма будет заниматься раз-
ведением племенных и 
спортивных лошадей. В 
отчётном году (2018) здесь 
содержалось 20 лошадей, 
на перспективу планиру-
ется развитие хозяйства 
по таким направлениям, 
как: разведение и прода-
жа лошадей, спортивная 
деятельность (конный 
спорт), а также туристи-
ческое направление, со-
хранение и возрождение 
русских традиций (гуля-
ния на кошевках, русские 
тройки, верховые группо-
вые прогулки). Постоян-
ный табун составит 40 го-
лов (в том числе 20 – спор-
тивных, 20 – продуктив-
ного направления) и еже-
годно планируется полу-
чать приплод на прода-
жу до 25-30 голов. Плани-

руется создание коневод-
ческой фермы по разведе-
нию орловского рысака, 
спортивных лошадей, ло-
шадей для конного туриз-
ма и продуктивного на-
правления (кумыс, мясо). 
Для осуществления дан-
ного проекта будут воз-
ведены бревенчатые ко-
нюшни рядом со скотным 
двором, навес для хране-
ния сенажа и спортивное 
поле. На базе конной фер-
мы планируется строи-
тельство Конноспортив-
ного комплекса, целью ко-
торого будет привлечение 
разных слоёв населения и 
разных возрастных групп 
к экологическому туризму 
и конному спорту. Кроме 
того, здесь возможно на-
ладить производство ку-
мыса – уникального мо-
лочнокислого продукта из 
кобыльего молока, разво-
дить лошадей на продажу, 
производить удобрения, – 
говорится в генплане. 

При финансовых вли-
ваниях от инвесторов, за-
интересованных в разви-
тии хозяйства, возможно 
создание племенного по-
головья лошадей, спор-
тивного направления, 
поднятие конного спор-
та Свердловской области 
на хороший уровень. Эти 
мероприятия будут спо-
собствовать социальному 
развитию посёлка в сфере 
спорта, досуга, реабили-
тации детей-инвалидов, 
а также появлению новых 
рабочих мест для жителей 
посёлка.

Крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Возрож-
дение» – бригада отделе-
ния совхоза Монетного. В 
настоящее время здание 

Монетный ставит  
на тёмную лошадку
Генплан. Не последнюю роль в развитии посёлка 
должны сыграть лошади и фермы по их разведению

– Дорогие земляки, в преддверии наступающего года Тигра хочу пожелать вам тигриной мягкости, 
гибкости и грациозности. Не спешите, не перегружайте себя всевозможными задачами: выберите 
только то, что вам действительно нужно, сосредоточьтесь, подкрадитесь к своей «добыче» макси-
мально тихо и незаметно, а затем атакуйте её, сделав внезапный и мощный рывок! Пусть охота за 
мечтами будет успешной и принесёт вам счастье в Новом 2022 году! 
/ Татьяна Файзрахманова, корреспондент
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телятника разрушено, но 
на перспективу планиру-
ется организовать работу 
крестьянско-фермерского 
хозяйства по разведению 
крупного рогатого скота 
и коз.

В соответствии с гене-
ральным планом посёл-
ка Монетного в Западной 
промзоне посёлка отведе-
ны участки под две базы 
и один логистический 
центр. Планируется уве-
личение численности ра-
ботающих на 2035 год до 
160 человек.

Дороги. Помимо стро-
ительства объездного 
участка Режевского трак-
та, в Монетном построят 
17,7 км поселковых дорог (в 
западной и восточных ча-
стях посёлка для обслужи-
вания производственных 
зон и зон сельхозпредпри-
ятий), 43,2 км дорог в жи-
лой застройке, реконстру-
ировать планируют 21 км 
дорог в жилой застрой-
ке. Общая протяжённость 
улично-дорожной сети на 
расчётный срок должна 
составить 106,5 киломе-
тров.

В генплане есть реко-
мендация обустроить же-
лезнодорожный переезд 
на пересечении планиру-
емого участка ул. Горня-
ков с железнодорожной 
линией.

В качестве обществен-
ного транспорта в поселке 
сохраняется автобус, ко-
торый проходит по глав-
ным улицам населенного 
пункта. При строитель-
стве новых жилых райо-
нов потребуется увеличе-
ние транспортной сети с 
устройством новых оста-
новок общественного 
транспорта. 

Запланировано разви-
тие газоснабжения посёл-
ка. Распределительные ли-
нии газопровода высокого 
давления планируется пу-
стить по улице Молодёж-
ной и далее вдоль дороги 
до Стуликовской бригады;  
вдоль автодороги к райо-
ну Первомайский, по Тру-
довой, Северной, вдоль ав-
тодороги к жилому райо-
ну Молодежный; ул. Пер-

спективной, новым ули-
ца с условными названи-
ями Уральская и Жилая-1.

Посёлок 
Липовский

Посёлок Липовский – 
один из тех посёлков, ко-
торые в генплане назы-
ваются неперспективны-
ми: развития в ближай-
шие 15 лет здесь не плани-
руется из-за слишком не-
значительного количества 
жителей. Земли, ранее от-
веденные под индивиду-
альную жилую застрой-
ку, здесь будут переведе-
ны в земли сельскохозяй-
ственного назначения. На 
расчетный срок в обслу-
живании поселка сохра-
нится один вид транспор-
та: автомобильный.

Из благоприятных для 
посёлка изменений в ген-
плане – перевести бес-
хозную на сегодняшний 
день дорогу к посёлку Ли-
повскому (отходящей от 
дороги регионального зна-
чения Асбест – Монетный) 
в разряд дорог местного 
значения. Эта дорога бу-
дет V технической катего-
рии (одна полоса для дви-
жения) с усовершенство-
ванным покрытием про-
езжей части.

Посёлок 
Мурзинский

В посёлке Мурзинском 
ситуация очень схожая с 
Липовским. В связи с ма-
лочисленностью населе-
ния, отсутствием экономи-
ческой базы, социальной и 
инженерной инфраструк-
туры развитие поселка не 
планируется. Территория 
его не расширяется, насе-
ление не увеличивается.

Из благ цивилизации 
ему также обещана доро-
га, которую построят как 
ответвление от автодоро-
ги Монетный – Асбест. Эта 
дорога будет V техниче-
ской категории с усовер-
шенствованным покры-
тием проезжей части. Это, 
безусловно, должно улуч-
шить связь посёлка, ни-
когда не имевшего нор-

мальной дороги, с дру-
гими населенными пун-
ктами.  

Проектом предусма-
триваются упорядоче-
ние функционально-
планировочной структу-
ры поселка, перевод зоны 
индивидуальной жилой 
застройки в зону иного 
сельскохозяйственного 
использования с разре-
шенным использованием 
– ведение личного подсоб-
ного хозяйства.

На территории поселка 
на землях сельхозназначе-
ния предлагается разме-
щение зоны сельскохозяй-
ственных предприятий.

– В связи с освоени-
ем на расчетный срок 
строительства Мурзин-
ского участка Северо-
Березовского месторож-
дения подземных вод, а 
также для обеспечения 
электроснабжением по-
селков Мурзинский и Ли-
повский, проектом пред-
лагается восстановление 
электроподстанции «Мур-
зинка» в районе п. Мур-
зинского, – говорится в 
генплане.

Посёлок 
Островное

Поселок Островное от-
носится к группе ограни-
ченного развития и ста-
билизации, является наи-
более удаленным от дру-
гих населенных пунктов 
Березовского городского 
округа. 

Границы поселка не ме-
няются. Проектом не пред-
усматривается развитие и 
увеличение численности 
населения, но предусма-
триваются мероприятия 
по улучшению обществен-
ного обслуживания, созда-
нию условий для развития 
экономической базы, бла-
гоустройству территории.

Так, генпланом предла-
гается строительство но-
вой региональной авто-
дороги – ответвления от 
автодороги с сообщением 
Монетный – Асбест, что 
позволит улучшить сооб-
щение поселка Островное 
с Березовским и другими 

населенными пунктами 
округа. Эта дорога будет 
IV технической категории 
(две полосы для движе-
ния, с шириной полосы 3 
метра) с усовершенство-
ванным покрытием про-
езжей части.

Генплан предпола-
гает общее упорядоче-
ние функционально-
планировочной структу-
ры поселка за счет раз-
вития улично-дорожной 
сети, акцентирования 
зоны центра, проведения 
четкого зонирования тер-
ритории. В центре посёлка 
будет выделено 3,3 га зем-
ли под размещение зоны 
индивидуальной жилой 
застройки, кроме того, 
здесь планируется обу-
стройство рекреационно-
парковой зоны.

С западной стороны 
посёлка появится новая 
производственная зона, в 
том числе 6,8 га резервных 
территорий для размеще-
ния производственных и 
коммунально-складских 
объектов. 

– В посёлке Островное 
возможно размещение 
предприятия малого биз-
неса по деревообработке, 
предприятия малого биз-
неса по изготовлению тор-
фобрикетов, – говорится в 
генплане. 

Общая протяжённость 
улично-дорожной сети 
на расчётный срок соста-
вит 6,45 км, из них, будет 
вновь построено 1,4 км по-
селковых дорог (в север-
ной и южной частях по-
сёлка для обслуживания 
производственной зоны с 
выходом на дороги внеш-
ней сети) и 2,4 км улиц в 
жилой застройке.

Ранее мы писали, что 
Островное вскоре могут 
ждать крутые переме-
ны. По словам главы го-
рода Евгения Писцова, 
к 2024 году здесь полно-
стью распрощаются с ба-
рачным аварийным жи-
лым фондом. После чего 
в повестке может снова 
возникнуть вопрос о пе-
редаче посёлка Остров-
ное в Асбестовский го-
родской округ.

QR-КОДЫ ОТМЕНЕНЫ ВЕЗДЕ 
ДО СЕРЕДИНЫ ЯНВАРЯ

У всех, даже не привитых людей, появилась воз-
можность до середины января посещать кафе, 
кинотеатры, бани и магазины. Об этом написал 
на своей странице в инстаграме Евгений Куйва-
шев:
– До 15 января вход в кафе и рестораны, в 
фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, 
а также в салоны красоты, бани и сауны, прачеч-
ные и химчистки, детские игровые комнаты бу-
дет свободным. Не нужно будет предъявлять ни-
каких документов и справок.
Кинотеатрам разрешим 100-процентную напол-
няемость, но при том условии, что все посетители 
будут с QR-кодами. Вход в торговые центры – по-
прежнему свободный до 20 января. Но обязатель-
но с масками, с антисептиками и дистанцией.
Я видел ваши комментарии и вопросы о том, по-
чему это возможно. Потому что благодаря при-
вивкам и другим мерам профилактики заболева-
емость сейчас снижается. И на новогодние кани-
кулы мы должны себе позволить небольшую пе-
редышку. Никто с высокой точностью не может 
спрогнозировать, что будет дальше. Накроет ли 
нас ещё одной волной? Насколько серьёзной она 
будет? Но уже сейчас понятно, что омикрон – это 
реальность, с которой рано или поздно столкнём-
ся и мы. Давайте все выдохнем и возьмём паузу, 
чтобы снова собраться с силами.

ГДЕ В БЕРЁЗОВСКОМ 
МОЖНО ЗАПУСКАТЬ САЛЮТЫ

С 27 декабря по 20 января в Берёзовском введен 
особый противопожарный режим. В этот пери-
од на территории округа запрещен запуск фей-
ерверков в школах, детских садах, учреждениях 
культуры и спорта, на придомовых территориях, 
в местах общего пользования и местах с массо-
вым пребыванием людей.
Фейерверки разрешено запускать на специали-
зированных площадках:

 MТорговая площадь, Исторический сквер
 Mстадион «Энергетик» (Новоберёзовский посе-

лок)
 Mв Монетном – стадион «Энергия», Лесхоз – фут-

больное поле
 Mв Лосином – стадион
 Mв Ключевске – стадион школы № 11
 Mв Кедровке – стадион (ул. Советская, 16)
 Mв Старопышминске – стадион (ул. Клубная)
 Mв Сарапулке – площадь поселка (ул. Ленина, 52)
 Mв Становой – стадион (перекресток ул. Ленина и 

ул. 1 Мая)
Также запустить салют можно на площадке, в ра-
диусе 100 метров от которой не должно быть лег-
ковозгораемых конструкций и веществ, сара-
ев, гаражей, автомобильных стоянок, деревьев и 
плотной жилой застройки.

ДЕПУТАТЫ ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ 
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

В рамках предновогодней акции «Ёлка желаний» 
депутаты Думы Берёзовского городского окру-
га и члены партии «Единая Россия» поехали к 
детям с ограниченными возможностями здоро-
вья, которые нуждаются в особых образователь-
ных условиях. С ними занимаются педагоги госу-
дарственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области «Березовская 
школа» и «Березовская школа-интернат». В сте-
нах школ реализуются адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы, помогаю-
щие деткам освоить точные и гуманитарные нау-
ки, азы творчества, физические упражнения для 
поддержания здоровья. Большую работу там про-
водят логопеды и психологи.
24 декабря депутаты Наталья Иовик, Андрей Брус-
ницин, Михаил Горлин и член Общественной па-
латы Берёзовского городского округа Неля Поно-
марева отправились поздравлять детей. В фили-
ал «Берёзовской школы», что находится в Новобе-
рёзовском, пришли Наталья Владимировна и Ан-
дрей Викторович. Они пообщались с детьми пяти 
классов и вручили сладкие, новогодние подарки. 
В поселке Монетном, где расположена «Берёзов-
ская школа-интернат», Михаил Горлин и Неля По-
номарева слушали стихи и песни детворы. Каж-
дому был вручен сундучок со сладкими подар-
ками, а потом все дружно кричали «С Новым го-
дом!». После поздравления детей Неля Равильев-
на вручила руководству школы подарочные сер-
тификаты в «Берёзовскую клинику».
Всего депутаты вручат 307 подарков маленьким 
березовчанам с особенностями развития.

– Поздравляю с Новым годом! Пусть все горести и неудачи 
остаются в старом, а новый приносит вам только радость,  
улыбки, долгожданные встречи, любовь и здоровье.  
Желаю, чтобы все ваши планы свершались, а цели достигались. 
/ Мария Сёмышева, менеджер продаж в наших «Карманах»
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ИСТОРИЯ

История учреждения на-
чинается с 22 апреля 1961 
года, в этот день произо-
шло открытие Лосиной 
школы-интерната для 
детей, проживающих на 
отдаленных участках 
Лосиного торфопред-
приятия.

В 1961 году в школу были 
приняты 120 учеников. В 
следующем году в шко-
лу начали принимать де-
тей из города Березов-
ского, чуть позже в спи-
сках учеников также ста-
ли значиться дети из ма-
лоимущих семей. Пер-
вым директором Лоси-
ной школы-интерната 
был Алексей Николаевич 
Норкин. В 1966 в Лосиную 
школу-интернат переве-
ли детей-сирот из расфор-
мированного Монетного 
детского дома, а в 1967 – 
из Килачёвского детско-
го дома.

В 1967 году директо-
ром школы-интерната на-
значена Валентина Васи-
льевна Фадеева. Также в 
том же году под школу-
интернат передано зда-
ние школы № 21, постро-
енное в 1948 году. В 1970 
году возведен пристрой 
к основному зданию, в 
результате чего школа-
интернат стала кирпич-
ным трехэтажным здани-
ем, внутри которого на-
ходились спальный кор-
пус, учебные классы, сто-
ловая, спортзал, актовый 
зал и подсобные помеще-
ния.

В 1980 году дирек-
тором Лосиной школы-
интерната назначена Свет-
лана Николаевна Клочне-
ва, в 2005 – Алена Анато-
льевна Матросова, в 2015 
– Александр Григорьевич 
Банников.

В 2016 году школа-
интернат была переиме-
нована в Государствен-
ное казенное учрежде-
ние социального обслу-
живания Свердловской 
области «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
города Березовского».

С июля 2019 года и по 
настоящее время директо-
ром учреждения назначе-
на Валентина Михайлов-
на Зуева. На сегодняшний 
день в учреждении прохо-
дят социальную реабили-
тацию 88 воспитанников. 
В 2021 году в учреждении 
появилась современная 
воркаут-площадка, появ-
ление которой стало воз-
можным благодаря фон-
ду А.В. Шипулина.

В прошлом году был 
получен грант на приоб-
ретение спортивной пло-
щадки для детей младше-
го школьного возраста, в 
этом – от фонда «Мило-
сердие» – на приобрете-
ния оборудования в «сен-
сорную комнату». 

В 2017 году в учрежде-
нии создана школа приём-
ных родителей, число слу-
шателей которой за четы-
ре года составило 43 чело-
века. Создан клуб замеща-
ющих семей, цели которо-
го – правовая и консульта-
ционная помощь, органи-
зация досуговой деятель-
ности несовершеннолет-
них, оперативное решение 
проблемных ситуаций. В 
клубе состоит 91 семья.

За последнее пятиле-
тие учреждение переда-
ло 53 воспитанника в при-
ёмные семьи, 34 воспитан-
ника – под опеку и попе-
чительство, 18 детей вер-
нулись в кровные семьи. 
За 60 лет из учреждения 
вышли более 2000 детей.

Наши ветераны

 MТатьяна Александровна 
Курданова, стаж работы в 
учреждении 50 лет, с 1967 
года, сейчас на пенсии.

 MЛеонид Павлович Курда-
нов, работал в должности 
электрика с 1979 года.

 MВалентина Степановна 
Рычкова, работала в долж-
ности учителя и педагога 
дополнительного образо-
вания с 1978 года, сейчас 
находится на заслужен-
ном отдыхе.

 MТатьяна Геннадьев-
на Афонькина работает 
в данном учреждении с 
1984 года, заведующая хо-
зяйством. 

 MГалина Николаевна Кок-
шина работала в данном 
учреждении с 1993 года, за-
ведующая отделением со-
циальной реабилитации в 
филиале учреждения по-
селка Монетного, сейчас 
находится на пенсии.

 MАльфина Талгатовна 
Мурзина, медицинская се-
стра с 1994 года.

 MАнжелика Николаев-
на Кошляк, воспитатель, 
в учреждении работает с 
1995 года.

 MИрина Владимировна 
Данилова, воспитатель с 
1996 года.

Наши выпускники

Галина Блинова 
(Павленко), 
выпускница 1969 года.

После выпуска из 
школы-интерната училась 
на заводе в городе Сверд-
ловске, получила профес-
сию радио-монтажницы. 
Но скоро поняла, что оши-
блась в выборе профессии, 
так как её предназначение 
– помогать людям, и, проу-
чившись два года на меди-
цинских курсах, получи-

ла профессию медсестры.
Работала медсестрой 

сначала в Свердловске, по-
том вышла замуж и уеха-
ла в Старый Оскол.

Всю жизнь, 38 лет, Гали-
на Николаевна проработа-
ла медсестрой в урологи-
ческом отделении, спасая 
людей и сохраняя им здо-
ровье. Награждена Почет-
ными Грамотами за долго-
временный добросовест-
ный труд.

Выйдя на пенсию, Га-
лина Николаевна остави-
ла работу в отделении, но 
постоянно всем приходит 
на помощь. Её ласково зо-
вут «мать Тереза».

Сергей 
Новоженов, 
выпуск 1986 года.

После выпуска из 
школы-интерната Сергей 
Николаевич учился в ГПТУ 
Туринска.

Отслужив в рядах Со-
ветской Армии, с успехом 
окончил школу милиции 
и стал работать в отделе 
внутренних дел по Турин-
скому городскому окру-
гу Свердловской области. 
Был переведен на долж-
ность дознавателя, и до 
выхода на пенсию в этой 
должности и работал.

За время работы в ОВД 
3 раза был в командиров-
ках в горячих точках Се-
верного Кавказа. В 2012 
году вышел на пенсию и 
перешел работать в охран-
ную структуру.

Вместе с женой вырас-
тили и воспитали дочь Ма-
рию.

Владимир
Хазеев, 
выпуск 2002 года.

В 2004 году Володя окон-
чил 11 классов общеобразо-
вательной школы и посту-

пил в Свердловский област-
ной педагогический кол-
ледж. В 2007 году успешно 
защитил дипломную ра-
боту и получил диплом по 
профессии «Учитель физи-
ческой культуры».

В этом же году успеш-
но сдал вступительные эк-
замены в Российский госу-
дарственный профессио-
нальный педагогический 
университет по специали-
зации «Менеджмент в си-
стеме образования». В 2012 
году защитил дипломную 
работу и получил высшее 
образование по специально-
сти «Социальный педагог». 

Риваль 
Шабаев, 
выпуск 1977 года.

Риваль Ханифович 
после окончания нашей 
школы-интерната полу-
чил среднее образование 
в Асбестовской школе-
интернате и ушел служить 
в ряды Советской армии. 
Проходил службу в Герма-
нии, в танковых войсках.

После службы в армии 
окончил Свердловское об-
ластное педагогическое 
училище № 1 имени Мак-
сима Горького, после чего 
по распределению рабо-
тал учителем физической 
культуры в школе города 
Североуральска.

Прошел отбор в состав 
педагогических кадров в 
пионерский лагерь «Оке-
ан», расположенный во 
Владивостоке. Прорабо-
тал там 8 лет, параллель-
но окончив педагогиче-
ский институт.

Был рекомендован и 
перешел работать в орга-
ны МВД на Дальнем Вос-
токе. Женат, у него уже 
взрослые дети. 

Имеет семью: жена и 
взрослые дети.

Алена Костецкая 
(Байбакова). 

В школу-интернат по-
ступила в 2001 году. На мо-
мент поступления ей было 
10 лет. В школе обучалась 
на 4 и 5. Принимала актив-
ное участие в жизни шко-
лы. В 2006 году выпусти-
лась, окончив 9 классов. 
Была взята в приемную се-
мью своим же воспитате-
лем Галиной Вениаминов-
ной Медведевой. В этом 
же году пошла учиться в 
поселковую школу № 21, 
где окончила 10-11 клас-
сы. В 2008 году Алена по-
лучила аттестат о полном 
среднем образовании. Во 
время летних каникул она 
подала документы в УрГ-
ПУ на экономический фа-
культет.

В 2012 году девочка по-
лучила высшее образова-
ние экономиста с правом 
преподавания обществоз-
нания в школе. После окон-
чания университета рабо-
тала в школе-интернате 
педагогом дополнитель-
ного образования. В 2013 
году вышла замуж за од-
ноклассника, с которым 
познакомилась в школе 
№ 21 и сменила фамилию 
на Байбакову. Очень много 
уделяет внимания и соб-
ственным детям, их разви-
тию и образованию, часто 
участвует вместе со стар-
шей дочкой в разных кон-
курсах и концертах. Ведет 
довольно активный образ 
жизни. А Галина Вениами-
новна, теперь уже конечно 
любимая мама и бабушка, 
во всем поддерживает мо-
лодую семью и очень гор-
дится своей дочкой и вну-
ками.

Администрация социально-
реабилитационного 
центра для несовершеннолетних

Юбилей. Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних 
в этом году исполнилось 60 лет

С интернатом связана 
судьба более 2000 детей

– Все желают счастья, любви, а я вот не желаю... узнать несчастья,  
равнодушия, печали, грусти, болезне, зла. Пусть в старом году останутся 
все невзгоды и переживания, а с последним ударом курантов откроется 
дверь мечте, загаданной в Новогоднюю ночь. С праздником! 
/ Анна Речкалова, корреспондент



 29 декабря 2021 года  №51 (1027)  11Узнавайте новости первыми и обсуждайте их в наших группах в соцсетях

ПУТЕШЕСТВИЯ

Туризм. Что посмотреть в чайной столице России

Кунгур – музей под открытым небом

Мы с подругой, гуляя по 
старинному уральскому 
городу Кунгуру, были 
очарованы красотой, ко-
торая окружает город и 
которая создана жите-
лями этого города – кун-
гуряками.

Природные условия

Город Кунгур находит-
ся в 80 км к юго-востоку от 
города Перми.

Места здесь очень жи-
вописные. Город окружа-
ет лесостепь, в которой 
лиственно-еловые леса пе-
ремежаются со степной 
растительностью. Рельеф 
в пределах города пересе-
чённый.

Горные породы сложе-
ны известняками и гипса-
ми, вследствие чего ши-
роко развиты карстовые 
явления. По городу, из-
виваясь меандрами, про-
текают две реки: Сылва 
и Ирень (название реки 
Сылва переводится с 
коми-пермяцкого как «та-
лая вода»; название реки 
Ирень происходит от та-
тарского «айрян» – «на-
питок из кислого молока, 
разбавленного холодной 
водой»). На правом бере-
гу реки Сылвы, в районе 
с. Филипповка, возвыша-
ется Ледяная гора, в ко-
торой находится знаме-
нитая Кунгурская пеще-
ра. Её протяжённость со-
ставляет 5700 м, она содер-
жит 58 гротов и 70 подзем-
ных озёр. В кровле пещеры 
имеются более 130 цилин-
дрических каналов – «ор-
ганных труб» диаметром 
до 9 м и высотой до 20 м.

Возраст пещеры 10-12 
тысяч лет. Так как пеще-
ра состоит из гипса, в ней 
нет натечных образова-
ний: сталактитов, сталаг-
митов и др. Но в ней кру-
глый год можно любовать-
ся ледяными кристаллами 
на сводах пещеры, особен-
но в зимнее время года.

Из истории города

Кунгур был основан в 
1648 году близ места впа-
дения речки Кунгур в 
реку Ирень, в 15 км к юго-

западу от современного 
города. Эти земли были 
выкуплены чердынски-
ми и соликамскими вое-
водами у иренских татар. 
Название, данное по реке 
произошло от тюркского 
слова «унгур» – «пещера, 
теснина, щель в скалах».

В 1662 г. поселение 
было уничтожено во вре-
мя восстания башкир, 
большинство жителей 
убито. Руководил этим 
восстанием внук хана Ку-
чума царевич Кучук.

Уцелевшие жители в 
челобитной царю Алек-
сею Михайловичу проси-
ли разрешить им постро-
ить новую крепость. В 1662 
г. Кунгур был заложен по-
вторно, но уже на новом 
месте – в месте слияния 
Ирени с Сылвой. Здесь на 
крутом берегу построи-
ли деревянную крепость с 
8-ю башнями и двумя про-
ездными воротами. Высо-
та стен достигала 6,5 м.

В 1720 г. В. Н. Татищев 
открыл в Кунгуре первую 
на Урале горнозаводскую 
школу и горную канцеля-
рию. Это было первое гор-
нозаводское управление 
на Урале.

В 1774 г. к Кунгуру под-
ступили башкирские и та-
тарские отряды Пугачё-
ва под началом Салавата 
Юлаева и Ивана Кузнецова 
общей численностью око-
ло 11 тысяч человек. Кун-
гурский воевода со все-
ми чиновниками бежал в 
Верхнечусовские город-
ки к Строгановым. Оборо-
ну города возглавили бур-
гомистр Филипп Кротов 
и президент магистрата 
Иван Хлебников.

Было отбито четыре 
штурма бунтовщиков, за-
щитники продержались 
до прихода регулярного 
войска.

В 1781 году Кунгур по-
лучил статус города.

Кунгур – чайная 
столица России

Кунгур возник как тор-
говый город, а не рождён 
заводом. Город быстро раз-
вивался, благодаря выгод-
ному положению на торго-

вых путях. Богатство до-
революционного Кунгу-
ра создавалось купцами. 
На их средства строились 
храмы, сиротские дома и 
школы. В Кунгуре сохра-
нился неповторимый ко-
лорит купеческого города.

В городе была развита 
чаеторговля. Практически 
80% торговли чаем проис-
ходило в Кунгуре. Купцы 
Губкины, Кузнецовы и Гри-
бушины обозами везли чай 
из Китая. Алексей Семёно-
вич Губкин считался круп-
нейшим чаеторговцем в 
стране. Он купил себе чай-
ные плантации в Китае и 
на Цейлоне. Поначалу он 
занимался только оптовы-
ми продажами. Но вско-
ре открыл магазин и стал 
торговать в розницу. Это 
оказалось ещё выгоднее. 
Губкин нанимал специа-
листов, которые изучали 
свойства чая, разрабаты-
вали методы его сушки; 
художники рисовали эти-
кетки для упаковок. Он от-
крыл представительства 
своего Торгового дома в 
разных регионах страны. 
Помимо торговли купец 
активно занимался благо-
творительной деятельно-
стью. В родном Кунгуре по-
строил Техническое учили-
ще и школу для малоиму-
щих слоёв населения. На 
его средства построен Ели-
заветинский Дом призре-
ния бедных детей. Лучшим 
его выпускникам давалось 
по 100 рублей. В наше вре-
мя бывшую усадьбу А. С. 
Губкина передали детско-
му дому. Около краеведче-
ского музея установлен па-
мятник А. С. Губкину (арх. 
А. Н. Шипигузов, 2007).

Купца 1-й гильдии Ми-
хаила Ивановича Гри-
бушина называли «чай-
ным королём». Для более 
успешной торговли в го-
роде он открыл Гостиный 
двор. Когда торговых па-
вильонов оказалось не-
достаточно, был постро-
ен Малый Гостиный двор, 
в котором в 2007 г. был от-
крыт музей истории ку-
печества. М. И. Грибушин 
также активно занимал-
ся благотворительной де-
ятельностью.

В городе сохранились 
многочисленные шикар-
ные купеческие дома.

В особняке купца Г. 
К. Кузнецова располага-
ется следственный изо-
лятор и торговый дом 
«Кузнецовъ». Дом купца-
мецената М. И. Грибуши-
на построен в стиле мо-
дерн в 1867 г. (арх. Р. И. Кар-
вовский). Сейчас в нём на-
ходится Дом культуры ма-
шиностроителей. В особ-
няке купцов Юхневых на-
ходится художественный 
музей.

В доме купца Дубини-
на располагается город-
ская администрация. Зда-
ние построено в стиле рус-
ского классицизма (1867). 
Напротив здания установ-
лена стела с гербом города 
Кунгура, на котором изо-
бражён рог изобилия с сы-
плющимися из него коло-
сьями разного хлеба.

«Славен Кунгур 
церквами»

В 1917 году в городе 
имелось 14 монументаль-
ных культовых сооруже-
ний.

Я остановлюсь только 
на тех, которые мы смог-
ли увидеть и полюбовать-
ся на них.

Храм Тихвинской ико-
ны Божией Матери (1762) 
памятник культуры феде-
рального значения. Стро-
ился на средства кунгур-
ского воеводы Ю. А. Матю-
нина. В 1884 г. перестроен 
на средства купца Губки-
на по проекту архитекто-
ра А. Б. Турчевича. В хра-
ме хранится икона Тих-
винской Богоматери, ко-
торая, по легенде, спасла 
город от разорения пуга-
чёвцами.

Спасо-Преображенская 
церковь возвышается на 
противоположном берегу 
Сылвы с 36-метровой ко-
локольней. Она построе-
на в стиле уральского ба-
рокко. Строительство ве-
лось на средства купца И. 
М. Хлебникова, погибше-
го во время защиты горо-
да от пугачёвцев. Издале-
ка церковь похожа на плы-
вущий корабль.

Успенская церковь 
(1755).

Свято-Никольский 
(Иоанн0-Предтеченский) 
храм (арх. Н. А. Воскресен-
ский).

Храм стоит над моги-
лой купца-чаеторговца А. 
С. Губкина. Он построен 
на средства его наслед-
ника А. Г. Кузнецова. Та-
ким образом представля-
ет собой храм-памятник. 
Никольский храм пораз-
ил нас своей красотой. Он 
построен в стиле русско-
го узорочья. В основе хра-
ма находится четверик. С 
севера и с юга к нему при-
мыкают приделы, с восто-
ка – двухъярусная полу-
круглая апсида; с запад-
ной стороны-трапезная 
с шатровой колокольней. 
Украшают храм богатые 
наличники на окнах и, 
словно пеной, вздымаю-
щиеся ряды кокошников.

Памятники

На въезде в город сто-
ит скульптурная компо-
зиция «Кунгур», установ-
ленная в 1985 году. Авторы 
проекта В. Н. Казанцев и 
А. П. Веснин. Кунгур пока-
зан в виде старого масте-
ра, который в одной руке 
держит рог изобилия, изо-
бражённый на гербе го-
рода, а в другой – сталаг-
мит, символ Ледяной пе-
щеры. На скульптуре есть 
рельефная фигура медве-
дя – символа Пермского 
края, а внизу – три волны, 
символизирующие реки 
Сылву, Ирень и Шакву.

В Кунгуре мы увидели 
несколько оригинальных 
памятников.

 MВ сквере воздухоплава-
телей находится памят-
ник Никитке-летуну (2015). 
По легенде мальчик Ники-
та изготовил самодельные 
крылья и с ними планиро-
вал с возвышенностей и 
с колокольни. По приказу 
Ивана Грозного подросток 
был казнён, чтобы нико-
му было неповадно стре-
миться к небу.

 MПамятник Пуп Земли 
(2007) представляет со-
бой гранитную полусферу, 
вокруг которой обозначе-

на роза ветров и указаны 
расстояния от Кунгура до 
Перми и мировых столиц. 
По туристскому поверью 
«пуп» исполняет желания, 
нужно только загадать их 
и притронуться к «пупу».

 MПамятник первопроход-
цам (арх. А. Ж. Назирова, 
1991) выглядит как прямо-
угольный столб, на кото-
рый водружена символич-
ная ладья Ермака. По ле-
генде войска Ермака были 
первыми людьми, прибыв-
шими в кунгурскую мест-
ность.

 MПамятник самовару 
(2009) – дань «чайным» 
традициям города.

 MПамятник танку «Т-34» 
установлен в память о 
кунгуряках, воевавших в 
составе Уральского до-
бровольческого танкового 
корпуса.

 MПамятник защитникам 
Кунгура от войск Пугачёва

 MПамятник в виде обели-
ска был открыт 26 июня 
1893г. на Соборной площа-
ди в день празднования 
иконы Тихвинской Богома-
тери. Автор проекта пер-
вый городовой архитек-
тор Кунгура Н. А. Воскре-
сенский. Надпись на обе-
лиске: «Благодарные по-
томки храбрым предкам». 
Особенность монумента 
в том, что он – единствен-
ный сохранившийся эк-
земпляр со времён цар-
ской России.

 MПамятный крест, уста-
новленный в ознаменова-
ние 2000-летия Рождества 
Христова. (19 апреля 2010 
года).

Музеи

П р и р од а  Ку н г у р а 
удивительна, а исто-
рия увлекательна. Что-
бы полнее познать эти 
стороны, в городе есть 
несколько музеев: Кра-
еведческий музей, Му-
зей истории купечества, 
Художественный музей, 
Музей семьи Грибуши-
ных, Музей карста и спе-
леологии. Но, к сожале-
нию, музеи в этот день не 
работали из-за ковида.

Надежда Кротова
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 3 ПО 9 ЯНВАРЯ

ОВЕН
Будьте внима-
тельны к ситуа-
циям, чувствуй-
те, как что-то 
назревает. По-
старайтесь сни-
зить уровень 
внутреннего на-
пряжения или 
притязаний. 
Овнам стоит 
пересмотреть 
свою, нелице-
приятную ма-
неру общения 
с партнёром, в 
которой они вы-
ражают своё не-
довольство тем 
или иным его 
поступком. 

ЛЕВ 
Финансовый 
вопрос для не-
которых Львов 
будет одним из 
наиболее зна-
чимых. Плани-
рование затрат 
весьма кстати. 
Вероятно полу-
чение прибы-
ли. В конце не-
дели капризная 
фортуна мо-
жет улыбнуться 
особенно ши-
роко. Выходные 
важны с точки 
зрения отдыха 
и укрепления 
взаимоотноше-
ний внутри се-
мьи. 

СТРЕЛЕЦ 
Вторник и сре-
да – явно са-
мые беспро-
блемные дни, а 
с четверга звёз-
ды советуют 
срочно бросить 
рутину и дове-
риться своему 
вдохновению. 
Но, несмотря на 
большую загру-
женность са-
мыми противо-
речивыми де-
лами, в вас про-
снётся творче-
ская жилка, это 
поможет уди-
вить и повесе-
лить окружаю-
щих.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Всё, что-
бы Близнецы 
ни сделали в 
стремлении до-
стичь совер-
шенства в про-
фессиональ-
ной деятельно-
сти и личном 
самосовершен-
ствовании – бу-
дет хорошо. Но-
вые знаком-
ства не заста-
вят себя ждать. 
Пятница будет 
благоприятна 
для заверше-
ния старых дел 
и для новых ин-
тересных начи-
наний. 

ВЕСЫ 
Начало неде-
ли не подходит 
для рискован-
ных финансо-
вых операций. 
Не давайте в 
долг малозна-
комым людям. 
В воскресенье 
дружеское об-
щение предпо-
чтительнее се-
мейного. В се-
редине неде-
ли изменение 
настроения бу-
дет беспочвен-
ным, в четверг 
Весы успоко-
ятся, уверовав 
в счастливую 
звезду. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям в на-
чале недели по-
требуется точ-
ность, методич-
ность и дисци-
плина, которые 
в сочетании с 
организатор-
скими способ-
ностями могут 
творить чуде-
са. Вам придёт-
ся принять от-
ветственность 
за все соверша-
емые вами дей-
ствия, неважно, 
хорошие они 
или плохие. 
Действуйте по 
ситуации. 
  

ТЕЛЕЦ 
Первые два дня 
недели прове-
рят выдерж-
ку Тельцов че-
рез финансо-
вые споры или 
борьбу за вли-
яние с колле-
гами. Тельцам 
удастся найти 
баланс между 
спокойствием 
и высокой сте-
пенью энергич-
ности. Вы хо-
рошо работае-
те как соло, так 
и в компании с 
другими. Это – 
идеальный мо-
мент. 

ДЕВА 
Некая суета, 
связанная с ис-
ключительно 
приятными со-
бытиями, пе-
речеркнет все 
скучные пла-
ны некоторых 
Дев и увлечёт в 
сказочный мир 
фантазии. Если 
при этом у не 
останется сил 
ни на что дру-
гое, попросите 
помощи у близ-
ких, они с удо-
вольствием по-
могут вам ре-
шить все про-
блемы. 

КОЗЕРОГ 
Некоторым Ко-
зерогам мо-
гут поступить 
авантюрные 
финансовые 
предложения. 
Но лучше при-
беречь день-
ги и отклонить 
эту затею, ведь 
результат мо-
жет оказать-
ся непредска-
зуемым, а раз-
бираться с по-
следствиями 
придётся ещё 
долгое время. 
Среда подхо-
дит для успеш-
ного решения 
серьёзных во-
просов. 

РАК 
На этой неде-
ле Раки могут 
покупать прак-
тически любые 
товары, глав-
ное, чтобы их 
выбор исходил 
из ваших жела-
ний и потреб-
ностей, а не 
был продикто-
ван рекламой. 
Во второй по-
ловине неде-
ли возникнут 
осложнения 
в общении со 
старшими род-
ственниками. 

  

СКОРПИОН 
Личная актив-
ность привет-
ствуется в на-
чале недели, 
это позволит 
Скорпионам 
добиться мно-
гого с наимень-
шими затра-
тами сил, вре-
мени и финан-
сов. У Скорпи-
она есть силы, 
чтобы успеш-
но завершить 
начатое, будь-
те настойчивы, 
и у вас появит-
ся множество 
новых планов и 
идей. 
 

РЫБЫ 
Ваш успех на-
прямую зави-
сит от умения 
ладить с окру-
жающими и ра-
ботать на об-
щие цели. От-
ступление во-
все не являет-
ся поражени-
ем, это просто 
время для пе-
регруппиров-
ки сил и воз-
можностей. 
В выходные 
дни Рыбы мо-
гут рассердить-
ся на недоволь-
ные выражения 
на лицах близ-
ких людей.

РАЗДУМЬЯ О ПЕШЕЙ ПРОГУЛКЕ

Всем хорошим во мне я обязан спорту, а своему здоро-
вью – пешим прогулкам.
Для пенсионеров ходьба всегда была доступна и полез-
на. Мне много приходилось ходить пешком с детства, 
когда в школу ходил за 11 километров.
Сейчас я на прогулки хожу не один. В этом году удалось 
собрать таких же любителей ходьбы. В нашем клубе 
«Пеший ход» семь человек, в основном женщины. 
Каждую субботу уже 7 месяцев мы встречаемся на Ши-
ловке, чтобы пройти или по шиловским полям в сторону 
ТЭЦ, или по лесу, вдоль шиловского водоема, до старо-
пышминского храма на горе.
На фотографии участники нашего клуба во время про-
гулки  на берегу шиловского водоема в октябре меся-
це. Душа компании – Максим Катаев. Недавно ему ис-
полнилось 60 лет. Он свою жизнь связал со спортом. В 
легкой атлетике его личный рекорд по прыжкам в высо-
ту – 195 см.
Ремезовой Гале – 80 лет. И она свою жизнь связала со 
спортом. Её личный рекорд – 10 марафонских пробегов 
и в Москве, и в других городах России.
И у меня рекорд. Я участвовал в крестном ходе от Шилов-
ки до Ганиной ямы в 2018 году, прошел 42 километра.
Самая выносливая из женщин – Тамара Акутина. Она 
прошла до горы Лиственной и Калиновки 32 км. 
В нашем клубе никто не курит и не пьет. Мы – любители 
природы. После нас не остается ни мусора, ни окурков, 
ни бутылок. Мы получаем удовольствие от пройденных 
километров.
И еще. Мы не только ходим вместе, но и отмечаем дни 
рождения и праздники, ходим на концерты. Вместе 
нам интересно и весело. Каждая встреча – маленький 
праздник!
Последняя прогулка прошла в конце декабря, по ши-
ловским и старопышминским горкам – до храма на горе 
– по снегу.
Какая-то неведомая сила каждый раз тянет туда. Я мно-
го проходил и организовал прогулок, но эта – лучшая.
Может, и нам стоит организовать туда крестный ход, где 
в 1918 году расстреляли четырех священников.
Я заметил, что прогулки улучшают память, зрение, избав-
ляют от лишнего веса, снижают давление. У тех, кто мно-
го ходит пешком, не бывает ни инфарктов, ни инсультов.
Если вы хотите тоже путешествовать с нами, присоеди-
няйтесь:  8-900-043-51-31. 

Николай Поликарпович Коморников
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Требуются на работу
Менеджмент, юристы 

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

 M Оператор на приём заказов. 
8-912-241-91-62 Эля
Транспорт, логисты, 
водители 

 M 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, 
желателен стаж работы не менее 
1 года в учреждениях образова-
ния. Наличие медицинской книж-
ки или готовность ее оформить, 
справка об отсутствии судимо-
сти. +7 (912) 624-17-39, +7 (34369) 
4-99-79, 6241739@mail.ru 

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

 M Музыкальный руководитель в 
Детский сад № 5. 8 (34369) 6-10-
55. 

 M Воспитатель в Детский сад № 
9. Сред.-спец. или высшее педа-
гогическое образование. Соц. па-
кет, з/п при собеседовании, ул. 
Мира, 6.  8 (34369) 4-77-32, 8-922-
116-02-70. 

 M Старший воспитатель, воспита-
тель в Детский сад № 4. Санкниж-
ка, справка об отсутствии  суди-
мости. (34369) 4-73-57 

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

 M Младший воспитатель в Дет-
ский сад № 19. 8 (34369) 4-73-75 
Индустрия чистоты, 
клининг 

 M 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 Уборщица. 8-932-603-25-25 
 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 
Разное 

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

ЕСТЬ РАБОТА! 

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

ЧИТАЙТЕ НАС НА САЙТЕ ZG66.RU
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ОВЕН
Начало неде-
ли благоприят-
но для творче-
ских и научных 
работников. В 
финансовых 
делах предпо-
читайте надёж-
ную и скром-
ную прибыль, 
эфемерным и 
рискованным 
проектам. В 
личной жизни 
Овена ожида-
ют радости и 
разочарования. 
Время актив-
ной борьбы, от-
стаивания сво-
их принципов, 
самозащиты. 

ЛЕВ 
Начало этой 
недели, пре-
жде всего, бу-
дет обусловле-
но ускорением 
многих процес-
сов, в которых 
Львы принима-
ют непосред-
ственное уча-
стие. В это 
время рекомен-
дуется огра-
ничивать себя 
в еде, в сладо-
стях и мучном. 
Можно занять-
ся итоговыми 
результатами, 
подходящими 
к завершению 
дел. 

СТРЕЛЕЦ 
Начало неде-
ли благопри-
ятное время 
Стрельца для 
закладки основ 
материально-
го благополу-
чия. Оставьте 
прошлое про-
шлому, но осо-
бо дорогие 
ростки идей, 
можно и нуж-
но тщательно 
холить и леле-
ять. Минималь-
ной наградой 
будет всеоб-
щая любовь, 
максимальной 
- полное удо-
влетворение 
желаний. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Тот из Близне-
цов, кто ока-
жется умнее, 
не будет любой 
ценой остав-
лять последнее 
слово за собой, 
не станет де-
лать громких 
заявлений и 
хлопать две-
рью. Эта неделя 
выявит нако-
пившиеся пре-
тензии и обиды 
в отношениях, 
может развести 
по разным ла-
герям друзей и 
коллег. 

ВЕСЫ 
В начале неде-
ли из-за невер-
ного планиро-
вания дел, Весы 
могут попасть 
в неприятные 
обстоятельства, 
которые пони-
зят ваш автори-
тет, но заставят 
вниматель-
нее относить-
ся к деталям. 
Пристрастие к 
шумным тра-
пезам, вече-
ринкам может 
привести к се-
рьёзным за-
болеваниям 
органов пище-
варения. 

ВОДОЛЕЙ 
На понедель-
ник, среду при-
дётся макси-
мум контактов, 
а также взаим-
ных деловых 
переговоров. 
Но пока небе-
са не рекомен-
дуют Водолеям 
предпринимать 
резких движе-
ний, займите 
выжидающую 
позицию, со-
глашайтесь 
на меньшее, и 
даже идите на 
уступки про-
тивоположной 
стороне. 

ТЕЛЕЦ 
В начале не-
дели некото-
рым из Тель-
цов - мужчинам 
рекоменду-
ется найти в 
доме работу 
по передел-
ке жизненного 
пространства, 
займитесь рас-
чисткой даль-
них углов, сдай-
те в ремонт или 
избавьтесь от 
испорченных 
вещей. Мож-
но встретить-
ся с друзьями, 
снять все эмо-
циональные 
стрессы. 

ДЕВА 
На этой неделе 
заканчивается 
период труд-
ностей, уже к 
её середине на-
ступит замет-
ное потепление 
в отношениях 
Дев с Форту-
ной. Вас будут 
направлять и 
защищать выс-
шие силы, но, 
несмотря на 
присущие мно-
гим Девам экс-
трасенсорные 
способности, 
вам не дано бу-
дет заметить 
это руковод-
ство. 

КОЗЕРОГ 
В середине не-
дели хорошо 
делать недоро-
гие покупки. В 
это время у Ко-
зерога появит-
ся страстное 
желание реали-
зовать какие-то 
свои мечты о 
красивой жиз-
ни. Но вероят-
ны необрати-
мые события 
и материали-
зация негатив-
ных ощущений. 
Любые поездки 
будут полезны 
для гуманитар-
ного развития. 

РАК 
В понедель-
ник Рака могут 
осчастливить. 
Любые поезд-
ки лучше от-
ложить до чет-
верга, тогда же 
могут появить-
ся предложе-
ния о новых 
заработках, 
поступит нуж-
ная информа-
ция. Раки могут 
быть слишком 
строги, но до-
бавив немного 
нежности в от-
ношения с пар-
тнёром, смо-
жете добиться 
большего. 

СКОРПИОН 
Середина не-
дели благопри-
ятное время 
для реализа-
ции совмест-
ных с деловы-
ми партнёрами 
планов. Воз-
можен психо-
логический 
прорыв, кото-
рый приблизит 
Скорпиона к 
вершинам ма-
стерства. Дома 
сидеть точно 
не стоит, но не 
переоценивай-
те свои силы, 
чтобы не по-
пасть в ненуж-
ные конфлик-
ты. 

РЫБЫ 
Внимание пе-
реключится 
на любовные 
и финансовые 
растраты, Ры-
бам придётся 
серьёзно раз-
мышлять, кому 
вы дарите сим-
патии и на что 
тратите день-
ги. В пятницу 
могут посетить 
самые разноо-
бразные идеи. 
В связи с такой 
умственной 
активностью 
вряд ли удаст-
ся долго уси-
деть без дела. 
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НАШИ АКЦИИ

АНДРЕЙ ПАСЫНКОВ, 18 ДЕКАБРЯ

Андрюша – очень весё-
лый и улыбчивый па-
рень, обожает ма-
шинки и своего 
старшего брата. 
Когда они игра-
ют вдвоём – им и 
родители рядом 
не нужны. Любит 
прыгать и ска-
кать, слушать дет-
ские песенки, осо-
бенно про ёжика и 
пчёлку, а также все 
песни «Синего тракто-
ра». У него особенная ма-
нера ползать, не опуская коле-
ней на пол. Малыш уже ходит, держа за руку взрослых.

ДИМА ШОСТАК, 10 ДЕКАБРЯ

Мама называет Диму лю-
бознательным непосе-
дой – ему всё инте-
ресно, всё надо по-
смотреть, потро-
гать, разобрать. 
Малыш стал уве-
ренно ходить уже 
в 10 месяцев – 
это, как считает 
мама, результат 
того, что Дима тя-
нется к своему стар-
шему брату и стара-
ется ему подражать. 
Из игрушек мальчик, есте-
ственно, предпочитает машин-
ки, но не столько катать, сколько крутить колёса руками.

РОМАН САВИНЫХ, 16 ДЕКАБРЯ

Рома очень спокойный 
мальчик, но в то же 
время любит весе-
литься и танцевать. 
Ему нравится ка-
тать всё, что ката-
ется, и собирать 
пирамидки. У 
Ромы есть стар-
ший брат, они хо-
рошо ладят друг 
с другом, но дале-
ко не всеми игруш-
ками они готовы де-
литься друг с другом.  

КЛИМЕНТИЙ ФОМИН, 30 ДЕКАБРЯ

«Подарочек папин» – го-
ворит мама про ма-
ленького Клима, по-
тому что он родил-
ся не только в ка-
нун Нового года, 
но и практически 
на день рожде-
ния папы. Очень 
спокойный па-
рень и предпо-
читает спокойные 
игры – может долгое 
время сам себя зани-
мать, разбирая игрушки 
в коробке. Поэтому, когда 
две его старшие сестры «нале-
тают» и пытаются слишком активно вовлечь его в свои 
игры, Клим очень ругается и не подпускает девчонок к 
себе.  Но зато когда они вечером возвращаются из сади-
ка – визжит от восторга, встречая их.

КОРЗИНА МАНДАРИНОВ ДОСТАЛАСЬ 
ЕКАТЕРИНЕ БАЛЕЗИНОЙ

Практически в середину списка попал 
мальчик Тимур, которого мы попросили 
вытянуть один счастливый билет, опре-
деливший обладателя корзины манда-
ринов к новому году. Из 79 участников он 
выбрал 32-й номер, который принадле-
жит Екатерине Балезиной.
Среди тех, кто пришел на розыгрыш в ре-
дакцию днем 27 декабря, Екатерины не 
оказалось, и мы позвонили ей по телефо-
ну – обрадовать. Надеемся, в ближайшее 
время березовчанка заберет свой слад-
кий приз, которого хватит большой семье 
на все новогодние праздники.
Конкурс в «Золотой горке» длился весь 
декабрь. Читатели вырезали мандаринки 
из номеров, клеили их на специальный 
бланк, а потом, собрав все 20, приносили 
к нам. Спасибо всем участникам, ждите 
следующих конкурсов!

– В новом году желаю чувствовать свою ценность и полезность. Находить время, 
чтобы заботиться о своём здоровье. Не упускать возможностей радовать себя. Чаще 
улыбаться, быть доброжелательным и милосердным. Получать новый опыт, зна-
ния, которые позволят улучшить качество жизни. И, конечно же, расширять гори-
зонты увиденного, путешествовать в компании близких, дорогих людей. 
/ Кристина Янина, SMM-менеджер

ПОДГОТОВИЛА
Татьяна Файзрахманова
ФОТО  
Анна Речкалова
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Наша встреча на улице 
Солнечной состоялась 
второй раз в конце дека-
бря, а значит, родилась 
традиция. Правда, геро-
ев в этой истории при-
бавилось: если в декабре 
2020 года мы знакоми-
лись с двумя детьми Ра-
исы и Юрия Абрамовых, 
то сейчас их уже трое. 
Алекс (мальчика зовут 
Ахиллес, но в семье уже 
прижилось более ёмкое 
и привычное слуху имя) 
появился в семье в фев-
рале. 

Алекс

«Самая страшная судьба 
у Алекса», – говорит Раи-
са Романовна и не может 
сдержать слёз. Его мать 
сидит в тюрьме за убий-
ство, а про бывшую жизнь 
новые родители мальчи-
ка узнают по крупицам от 
самого ребенка. Тут что-
то вспомнит, там какой-
то эпизод расскажет. И от 
воспоминаний этих воло-
сы на голове шевелятся. 
Пьяный отец нападал с 
ножом – хотел выколоть 
глаза, а трехлетний ре-
бенок подставил ладо-
ни под удар, защищался. 
Мать подталкивала к окну 
и заставляла прыгать, с 
третьего этажа. Его руки, 
ноги в шрамах. Нормаль-
ных магазинов ребенок 
не знал, а когда проезжа-
ли мимо одного магазина 
сети разливного пива, со-
общил: «Вот сюда мы с па-
пой ходили». 

Когда Алекс только по-
пал в семью, Юрий пошел 
с ним в магазин и очень 
удивился, когда к ним по-
дошли охранники с требо-
ваниями вывернуть кар-
маны. Алекс даже руки 
поднял. Ругать его роди-
тели не стали: понятно, 
что мальчик не умел жить 
иначе, воровать было его 
привычным делом, чтобы 
выжить. 

Мальчик появился в 
доме в феврале этого года 
с подачи главы семьи. Ког-
да сын Санька, дочь Са-
шенька и родители уже 
привыкли друг к другу, 
когда новый быт уже на-
ладился, Юрий вдруг ска-
зал жене: «А я бы ещё 
сына воспитал». Жена под-
держала. 

Алекс пришел в семью 
так же, как Санька и Са-
шенька: легко. Они не вы-
бирали – были готовы за-
брать ребенка еще до зна-
комства, когда им пред-
ложили мальчика из Не-
вьянска. Поехали за сы-
ном вместе с Санькой, и 
вот тут удивительное: уви-
девшись, мальчики узна-
ли друг друга. Оказалось, 
они познакомились в 

одном учреждении перед 
распределением в разные 
детские дома. 

Сначала Алекса привез-
ли домой на неделю. Того 
требуют правила, тем бо-
лее часть документов не 
была готова. Во время по-
ездки из детского дома до-
мой шустрый Санька тут 
же спросил Алекса: «Как 
ты будешь маму мою на-
зывать?». Тот молчал, а Ра-
иса Романовна пока так и 
предложила – по имени-
отчеству. Первым словом 
Алекса, когда он перешаг-
нул порог дома, было сло-
во «Мама» (комок подсту-
пил к горлу взрослых в 
этот момент), и больше он 
уже никак иначе не обра-
щался к ней. 

В течение той недели 
червь сомнения закрался 
было в голову Раисы Абра-
мовой: правильно ли они 
поступают? Не поторопи-
лись ли? От игр и криков 
двух семилетних мальчи-
шек «содрогался дом». 

– Я сижу вечером и ду-
маю: что делать? А потом 
как ударило, сама себе ска-
зала: «Ты когда поехала за 
ним, о чем думала? Пои-
граться взяла?», – вспоми-
нает теперь многодетная 
мама. – Алекса уже брала 
семья из детского дома, но 
через две недели без объ-
яснения причин вернула 
обратно. Если от него еще 
бы и я отказалась – пред-
ставляете, какая травма 
была бы?

Ребенок больше не 
вернулся в казенный дом; 
отправился в ту же шко-
лу, что и сестра – в шко-
лу № 2. 

Трудно было? Первое 
время – очень. Не в дет-
ской ревности дело, хотя 
она, конечно, тоже была, 
да и сейчас есть: делят 
маму постоянно: торопят-
ся обнимать, целовать, де-
литься новостями. Когда 
мы фотографировали всех 
четверых, никто не хотел 
уступать место рядом с 
мамой, пока рассудитель-
ная Сашенька не реши-
ла: «Пусть посередине бу-
дут девочки». Ночью маль-
чишки прибегают спать к 
родителям – нога на маму, 
рука на папу, и спится сла-
ще. 

Ревнуют, потому что 
хотят получить любовь и 
внимание, это нормально. 
У Алекса проблема была 
в другом: первые месяцы 
в доме будто поселился 
ёжик. Он не подставлял 
щеку для утреннего тра-
диционного поцелуя, был 
скуп на ласку и недовер-
чив к ней. А оттаял благо-
даря неприятному случаю: 
дети совершили глупый 
поступок, даже опека при-
езжала – пожурить, и Ра-

Два пл
«Мы спасаем друг друга». Раиса и Юрий Абрамовы воспитывают двух сын

иса Романовна решилась 
на откровенный разговор. 
Она объяснила мальчи-
ку, что любит его и не хо-
чет с ним прощаться. Что 
она сама не откажется от 
сына, но если он будет со-
вершать глупости, то его 
могут забрать... Видимо, 
нашла правильные сло-
ва: лед в душе мальчика 
растаял. 

Раиса Романовна пер-
вое время, когда будила 
младшего сына, была в 
шоке. Он, спросонья, не 
понимая ничего, вскаки-
вал, как ошпаренный, ис-
пуганный с первой мину-
ты своего дня. От прошло-
го ребенку непросто будет  
избавиться, но по край-
ней мере от таких страш-
ных пробуждений он уже 
смог, с помощью любви и 
терпения: мама будит его 
нежно, тихонько. 

В детском учрежде-
нии, в Невьянске, Алекс 
занимался самбо. Когда 
тренер узнал, что его вос-
питанника забирают, то 
очень переживал: хотел, 
чтобы парень остался в 
спорте. Раиса Абрамова 
послушала педагога и от-
дала младшего в «Лидер». 
За плечами уже пара со-
ревнований, в активе уже 
третье место – 25 декабря 
прошли городские сорев-
нования. Тренер Алекса 
хвалит. 

В этом году дети были в 
«Зарнице». Вожатые, когда 
мама забирала их домой, 
назвали Алекса звездоч-
кой отряда. Везде участво-
вал, был активным, общи-
тельным. Как было прият-
но это слышать! Особенно 
если учесть, что еще не-
сколько месяцев назад, от-
крывая дневник, родите-
ли видели кучу красных 
записей от учителя: «под-
рался», «дерется на уро-
ке», «подрался». Объясня-
ли, растолковывали, что 
любой конфликт можно 
решить словами. Записи 
прекратились. 

– Я был на море, теперь 
в Москву полечу, – объяв-
ляет Алекс. Как родите-
ли считают его своим по-
дарком, так и он, наконец, 
счастлив: попал в боль-
шой дом, полный любви и 
людей с прекрасными пла-
нами на будущее. 

Сашенька

Саша – третьеклассница. 
Самая взрослая, и не толь-
ко по возрасту. Рассуди-
тельная, предусмотритель-
ная девочка. Несколько за-
рисовок: во время похода в 
столовую Саша берет с со-
бой несколько лишних бу-
лочек и через пару уроков 
раздает их уже вновь про-
голодавшимся однокласс-
никам. Полностью оправ-

дывает звание старшей: 
самостоятельно сходила 
в класс к брату, поговори-
ла с учительницей. И ког-
да пришла в садик к Сань-
ке, то же самое: пока мама 
разговаривала с воспита-
тельницей, успела пройти 
в группу, посмотреть, где 
спит ее брат, во что играет. 
Девочка без напоминаний 
сходит в школьную библи-
отеку, возьмет нужные не 
только ей, но и Алексу кни-
ги, и сама же их домой и 
принесет. «Наша мамоч-
ка», – улыбается Раиса Ро-
мановна. 

Именно Сашенька 
вдохновляет братьев на 
поделки, открытки и дру-
гие приятные мелочи для 
родителей: она просто на-
чинает что-то мастерить 
или писать, и те обяза-
тельно присоединяются. 

За год учебы она, как 
и братья, заметно подтя-
нулась; у нее хорошая па-
мять; ее хвалят учителя и 
педагог в театральном. Не-
мало пришлось Раисе Ро-
мановне приложить уси-
лий, прежде чем у дочки в 
комнате установился иде-
альный порядок: разгова-
ривала, объясняла, убеж-
дала, что у девочки просто 
не может быть иначе. Зато 
теперь Сашенька не толь-
ко у себя за порядком сле-
дит, но и за обстановкой 
у братьев приглядывает. 

У нее тоже, как и у 
мальчиков, бывают какие-
то вспышки обрывочных 
воспоминаний. Папа бегал 
за мамой пьяный с ножом, 
а она заступалась. И таких 
эпизодов немало. 

Санька

Мы виделись год назад, но 
вспомнил меня, подбежал, 
обнял. «Как будто всегда 
был с нами», – так гово-
рит Раиса Романовна про 
сына. Он зашел в семью, и 
с того первого дня она пе-
рестала плакать, хотя сле-
зы до этого были ежеднев-
ными. Она шутит, что еще 
немного – и сын скажет: 
«Мама, а помнишь, как ты 
меня родила?». Добрый, 
улыбчивый парень, буду-
щий первоклассник, кото-
рый присоединится к бра-
ту и сестре в школе 1 сен-
тября будущего года. 

Первые несколько ме-
сяцев в новом доме Сань-
ка каждый день уминал 
два кило бананов и яблок. 
Просто не мог наесться. 
По ночам часто прибегает 
спать к родителям: «Страс-
сссно, мама, страсссно». 
Конечно, не страшно ему, 
просто хочется прижать-
ся к родителям. 

Когда Раиса и Юрий на-
чали с ним заниматься, 
мальчишка долго не мог 
назвать адрес, свой воз-

– Закрывая последнюю страницу календаря 2021 года и открывая первую страницу года 
нового, хочу пожелать каждому умения не ждать праздников, выходных, каникул и пят-
ниц, а наслаждаться моментом сегодняшним. Находить в любом понедельнике и самом 
напряженном дне что-то хорошее, теплое, доброе, а лучше – создавать это доброе. Мы ни-
когда не будем моложе и красивее, чем сейчас – важно помнить об этом каждый день!  
/ Екатерина Холкина, выпускающий редактор
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СЕМЬЯ

юс три
новей и дочку. Дети взяты под опеку после смерти их родного сына Семёна 

раст. Неделями запоми-
нал. Потом нашли эффек-
тивный способ научить-
ся счету: через приседа-
ния. Очень быстро выу-
чил. Знает все буквы, а как 
стал рассуждать! Мама на-
зывает его философом. 

Все вместе

График у всех троих на-
сыщенный: Санька и Са-
шенька – школа, Санька 
и Алекс – самбо, Сашень-
ка и Алекс – театральная 
студия в ЦДТ, ставят но-
вогоднюю сказку «Чуде-
са случаются». По суббо-
там вместе с мамой по-
сещают воскресную шко-
лу. Не скучают и в любую 
свободную минуту: если 
пришли в кафе пообе-
дать (Раиса и Юрий Абра-
мовы – владельцы кафе 
«Пельмешка», – прим. ред.) 
и есть время, сбегают в 
дворовый клуб по сосед-
ству, порисовать. Толь-
ко у старшей, из-за дис-
танционного обучения, 
есть телефон с выходом 
в интернет, и то он поч-
ти всегда у родителей. У 
Алекса кнопочный теле-
фон: максимум – позво-
нить родителям. Супруги 
против гаджетозависимо-
сти и очень рады, что  к 
телефонам, планшетам, 
да даже  к телевизору сы-
новья и дочь практически 

равнодушны. Замечают: 
дети и где-то уже внуки 
друзей и родственников 
от экрана не отлипают и, 
оказавшись на улице, не 
знают, чем заняться. 

Пока мы были в гостях, 
большую часть времени 
все трое гуляли. Они под-
ружились со всеми сосед-
скими детьми, знают, чем 
занять себя на свежем воз-
духе, а загнать их с про-
гулки трудно – если толь-
ко промокнут или прого-
лодаются. 

– Мне нравится в них 
то, что они быстро учат-
ся. Велосипеды купили – 
через час катаются! Дали 
ролики – через полчаса ле-
тают! Открыты всему. Ги-
роскутер протестировали 
у друзей – сразу поехали. 
Пришлось на следующий 
день покупать, – радует-
ся мама. 

У всех троих есть вели-
ки, ролики, лыжи, коньки, 
самокаты. Летом обожа-
ют купаться в бассейне, 
он есть и дома, и на даче. 
Все жаркие дни прожили 
– мама смеется – «в тру-
сах и галошах». Одна на 
троих у них была разве 
бочка с водой – освежить-
ся. Чтобы никому обидно 
не было, пускали одного 
– и считали до 50, а потом 
наступало время второго. 
«Хоть считать научились», 
– улыбается Юрий. 

– Летом дети жили со 
мной на даче, мама приез-
жала вечером проведыва-
ла, – рассказывает Юрий. – 
Вскакивали раньше меня, 
днем бегали по лесу – он 
там рядом. Я им: «Осто-
рожно, вдруг змея попа-
дётся», а они через мину-
ту уже бегут ко мне с пал-
кой: «Покажи, где змея!». 

Зимой – походы в лес 
с друзьями чуть не каж-
дые выходные, катания 
на «Буране», шашлыки и 
сосиски. Летом – разби-
тые коленки, а вечером 
йод, зеленка и обязатель-
но «мама, подуй». 

Когда уезжали на море 
с детской группой в авгу-
сте, родители не дали им 
с собой телефон. Но каж-
дое утро и каждый вечер 
звонили маме по очереди 
– просили телефон у вос-
питательницы. Утром же-
лали хорошего дня, вече-
ром – рассказывали, как 
день прошел. И неизмен-
ное: «мама, я тебя люблю» 
в трубке. 

Перебивая друг дру-
га, спешат рассказать, ка-
кой момент их жизни за-
печатлен на сотнях рас-
печатанных фотографи-
ях, которые еще не успе-
ли  разлечься по альбо-
мам. Вот концерт в «Экс-
по», вот смена в «Зарнице», 
вот свадьба, вот день рож-
дения, вот верблюд, встре-

ченный летом на Шарта-
ше... Событий столько, что 
порой даже путаются, где 
были. А скоро ко всем про-
шлогодним уже впечатле-
ниям добавится еще целая 
куча – ранним утром 2 ян-
варя вся троица впервые 
взойдет на трап самоле-
та, чтобы через два часа 
приземлиться в столице 
нашей страны. Вернутся 
только 9 января. 

– Они когда в лифт за-
ходят, и то борются – кто 
кнопку нажмет. Для них 
лифт – приключение! Вы 
представляете, сколько 
восторга у них будет от 
Красной площади, от шоу 
в дельфинарии, от цирко-
вого представления, куда 
мы купили билеты? – Ра-
иса Романовна в предвку-
шении, она словно уже ви-
дит Москву глазами ее по-
трясенных детей. – В них 
столько энергии, что они 
передают ее нам. 

Благодарность. Пожа-
луй, одно из самых силь-
ных детских качеств, ко-
торые отмечает мама. Они 
рады любой мелочи; ска-
чут от восторга от любых, 
даже самых незначитель-
ных событий или поку-
пок. «Спасибо» звучит по-
стоянно, а родители, видя 
блеск в глазах детей и ис-
кренний восторг, хотят де-
лать для них еще больше. 

По вечерам любимое 
место, где собираются все 
– гостиная. По праздни-
кам дети усаживают ро-
дителей на диван, а сами 
устраивают целые концер-
ты, поют и танцуют. Часто 
на матрасе перед телеви-
зором происходят настоя-
щие баталии – импровизи-
рованный ринг зовет обо-
их самбистов: борются под 
одобрительные возгласы 
родителей.

Может, прошлое в дет-
ском доме, а может, лич-
ные вкусы, но дети рав-
нодушны к химии вро-
де чипсов и газировки, 
предпочитают обычную 
домашнюю еду. Если где-
то получают угощение – 
конфеты или апельсин-
ку в школе – всегда несут 
домой делиться с роди-
телями. 

Какая-то идиллическая 
картинка получается, да? 
Все счастливые, в наряд-
ных костюмчиках и пла-
тьицах, дети слушаются 
родителей, а те обожают 
детей... Не совсем. Жизнь 
в неблагополучных се-
мьях, а после в интернате 
не может не отражаться 
на психике детей. Быва-
ет разное – «иногда руки 
опускаются», говорит Раи-
са Романовна. У нее хоро-
шая поддержка: психолог 
в школе приемных роди-
телей, другие мамы при-

емных детей, с кем обща-
ется, педагоги – если что, 
сразу обращается к ним 
за советом. 

Пожалуй, самый гром-
кий случай: гуляли ле-
том все трое, на полчаса 
оставленные без присмо-
тра, забрели в открытый 
коттедж и побили там все 
окна, на двух этажах. Ро-
дители испугались тог-
да по-настоящему: ущерб 
– одна проблема, а если 
дело в каком-нибудь пси-
хическом заболевании? 
Раиса Романовна букваль-
но выдохнула, когда после 
часового тестирования Са-
шеньки (девочка выступи-
ла зачинщицей) психолог 
определила: девочка пси-
хически здорова. Просто, 
как объяснил специалист, 
в одном доме оказались 
сразу три лидера – вот и 
борются за это лидерство 
друг перед другом, никто 
уступать не хочет. Две не-
дели потом все дружно хо-
дили, собирали эти стекла. 
Соседи заявление забрали. 

По сути, эти дети толь-
ко в семье у Абрамовых 
начали познавать, что та-
кое хорошо, а что такое 
плохо. Через объясне-
ния, примеры, разговоры 
с отцом. Они были пре-
доставлены сами себе в 
прошлых семьях; какое-то 
время жили в системе, где 
дети недополучают люб-
ви. И пусть не без ошибок 
и провалов, но учатся они 
быстро. 

Кроме правил морали, 
этикета, получают очень 
много практических на-
выков, связанных с помо-
щью дому, родителям. Вы-
шла мама в сад сажать се-
мена – тут же подскочат. 
Привез папа дрова в баню 
на машине, отвлекся на 
разговор с соседом – всё 
перетаскали сами, и про-
сить не надо. Зимой снег 
выпал – берут лопаты, чи-
стят; летом дождя нет – 
польют огород, прополют 
сорняки. Как-то решили 
сами машину помыть – 
Юрий смеется – стала еще 
грязнее, чем была. 

– Где ведро-то взяли?
– Там стояло...
Но почти всегда в делах 

сопровождают родителей, 
учатся у них и получают 
так нужные им любовь и 
внимание. Если Юрий ре-
монтирует машину, то по-
дадут нужные инструмен-
ты, ключи. Родители нау-
чили детей, как собирать 
в лесу грибы, ягоды – «они 
не знали, что такое чере-
муха!». 

Неугомонные, неуто-
мимые, бурные, полные 
идей и задора, эта троица 
только в последний год 
своей пока еще не дол-
гой жизни узнала, что та-

кое настоящее детство с 
походами за грибами и 
ягодами; с днями рожде-
ния, когда и гости, и ша-
рики, и подарки; с покуп-
ками ластиков, ранцев и 
маечек; с поездками в го-
сти; с семейными тради-
циями вроде субботней 
бани, когда папа снача-
ла парит веником, а по-
том можно облиться хо-
лодной водой. 

Родители

– Без них мы бы сошли 
с ума… Они нас вытаски-
вают, есть, куда дальше 
жить и двигаться. Они да-
рят нам энергию, а мы по-
нимаем, что не зря живем, 
что помогаем кому-то в 
этой жизни. Почти каж-
дый день с мужем прого-
вариваем: хорошо, что мы 
их взяли. Мы друг друга 
спасаем, – говорит Раиса 
Романовна. 

Она продолжает об-
щаться онлайн с мамами, 
которые потеряли своих 
уже взрослых детей – ча-
сто единственных. Мно-
гие из них пишут сообще-
ния в духе «жизнь кончи-
лась». Абрамова очень ра-
дуется, когда ей удается 
– собственным примером 
– вытащить кого-то из это-
го настроения. Отправля-
ет фото детей, и люди хоть 
ненадолго отвлекаются от 
своего горя. Несколько че-
ловек записались в школу 
приемных родителей, зна-
комая из Кургана уже взя-
ла ребенка. Для Раисы Ро-
мановны такое общение 
– как подать руку помощи; 
точно такую же ей пода-
ли больше года назад, ког-
да она после смерти сына 
обрела надежду, что боль 
если не пройдет, то хотя 
бы ослабнет, если в доме 
снова будет звучать дет-
ский смех. 

С тех пор, как Раиса и 
Юрий стали многодетны-
ми, город как-то проник-
ся и тоже помогает: Алекс 
бесплатно ходит на сам-
бо; помогает с обследова-
ниями Светлана Очкано-
ва в «Моем докторе»; по-
сле нашей первой публи-
кации у Раисы Романов-
ны появились новые зна-
комые, которые искренне 
интересуются: «Как ваши 
дети?». Всё так же 27 числа 
каждого месяца в гостях – 
друзья Семена; не забыва-
ют, проведывают. Всё так 
же рядом – Лера, невеста 
Семена, которая потеряла 
любимого, но в его родите-
лях нашла вторую семью. 
Раиса Романовна рада за 
девушку, которая после 
многих месяцев депрес-
сии стала оживать и те-
перь, кажется, обрела но-
вую любовь.

 B ИЗ ДИАЛОГА РАИСЫ И ЮРИЯ: 
– ЕЩЁ БЫ ВЗЯЛИ КОГО-НИБУДЬ, 
НО ИЗ-ЗА ШКОЛЫ НЕ ВОЗЬМУ,  
ИЗ-ЗА ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ…. 
– МОЖНО, ЕСЛИ АВТОБУС КУПИМ.

 e 25 декабря в городе прош-
ли соревнования по самбо. У 
Алекса – третье место! 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Когда журналист гото-
вится к интервью, то 
обычно спрашивает у 
коллег, что им известно 
про того или иного чело-
века. Мы в редакции пе-
ред интервью с заведу-
ющей реанимационным 
отделением Берёзовской 
ЦГБ Ириной Булгаковой 
вспомнили то, что знаем 
про неё, и оказалось, что 
ничего плохого про нее 
ни разу и не слышали: в 
скандалах не замечена, 
в интригах не участву-
ет, в сплетнях не присут-
ствует. 

Сама Ирина Алексан-
дровна уже в конце бе-
седы даже обрадовалась, 
что мы не задели тему ее 
нахождения в городской 
Думе (в этом году Ирина 
Булгакова вновь была из-
брана в ее состав), но у нас 
была другая задача – рас-
сказать про врача с более 
чем 30-летним стажем. 
Врача, который принял за-
ведование отделением че-
рез полгода после прихо-
да в ЦГБ и остается на ме-
сте – безусловно на своём 
– все годы практики. Она – 
жительница Екатеринбур-
га, но уже прочно ассоци-
ируется с нашим городом. 

– Ирина Александров-
на, что вас подтолкнуло к 
поступлению в медицин-
ский?

– В детстве я много бо-
лела, поэтому часто стал-
кивалась с врачами. Хи-
рург в одном из санатори-
ев однажды произвел на 
меня такое впечатление, 
что уже в седьмом классе 
я приняла решение идти в 
медицинский. Медиков в 
родне нет, более того, ро-

дители, оба инженеры, от-
говаривали: им хотелось, 
чтобы дочь пошла по их 
стопам. Я даже училась 
в математическом классе 
с 11 часами математики в 
неделю. 

Поступила не сразу – 
только на третий год, на 
лечебный факультет. Годы 
учебы вспоминаю с тепло-
той – у нас была очень 
дружная группа. С 4 курса, 
чтобы набираться опыта, 
работала медсестрой. Бла-
годарна за встречу с пе-
дагогом анестезиологом-
реаниматологом Владими-
ром Рудновым: слушаешь 
его – и хочется занимать-
ся наукой, учиться, осва-
ивать и познавать. Так и 
выбрала специальность. 
Анестезиология – это и 
работа руками, и знание 
многих отраслей медици-
ны. 

– В каком году вы попа-
ли в Берёзовский? 

– В 1990-м. Отделение 
только организовыва-
лось, и через полгода мне 
предложили должность 
заведующей. Я никого не 
подсиживала – человек 
уходил на заслуженный 
отдых. Прихожу домой, 
спрашиваю у мужа: согла-
шаться? Он поддержал, 
хотя ребенку тогда было 
полтора года. Было инте-
ресно работать, поддерж-
ка со стороны главврача 
– Орлова – была большой. 
Специфика нашего отде-
ления в том, что у нас всё 
– и роддом, и детство, и те-
рапия, и хирургия. Каж-
дый день разные случаи. 

–  Ч е м  з а н и м а -
е тс я  а н е с те з и о л о г-
реаниматолог? Если ко-
ротко – кто это? 

– Анестезиолог занима-
ется обезболиванием при 
разных медицинских ма-
нипуляциях. Его задача – 
сделать так, чтобы челове-
ку было не больно. Дела-
ем разные виды наркоза 
при любых операциях. Ре-
аниматолог выводит боль-
ных из тяжелых состоя-
ний. Прооперировали че-
ловека – и лечим жизнен-
но важные органы, восста-
навливаем функции серд-
ца, почек и так далее. 

Мне нравится работать 
руками, я практикующий 
врач, и поэтому выше за-
ведующего отделением 
никогда бы не стала. Мне 
нравится, что если я по 
какой-то причине не вы-
йду на работу – какой-то 
операции не случится, не 
произойдет чего-то важ-
ного. 

– Непростая работа, 
больше даже морально, 
чем физически…

– Морально сложно. 
Особенно сейчас, когда в 
общей сложности (с пе-
рерывом) 9 месяцев рабо-
тали с ковидными боль-
ными. Тяжело пережи-
вать гибель людей. Если 
в обычной работе можно 
предсказать: человек се-
рьезно заболел, получил 
тяжелые травмы, разви-
вается какая-то патоло-
гия, и мы его не спасаем, 
это тяжело, но объясни-
мо для нас. С коронавиру-
сом по-другому. Мы не мо-
жем предсказать, выйдет 
человек из реанимации 
или нет. Это самое тяже-
лое для меня. 

– Ковидный госпиталь 
в ЦГБ только закрыли. 
Можно говорить о прибли-
жении конца пандемии?

– Зависит от того, как 
поведет себя «омикрон». 
В Англии, говорят, много 
заражений. Сейчас в Ека-
теринбурге много боль-
ниц с «красными» зонами 
закрыли, но оставшиеся 
переполнены. Как дальше 
будет, не знаю.

 – Но вы сейчас возвра-
щаетесь к штатной рабо-
те. Расскажите о вашем 
отделении. 

– У нас шесть коек. 
Штат достаточно боль-
шой: 14 ставок врачей, 27 
– медсестер, 6 – младше-
го медперсонала. Режим 
работы круглосуточный, 
один врач работает в па-
лате, второй – на нарко-
зах по всему больничному 
городку. В смене три мед-
сестры: чтобы поддержи-
вать функции пациента, 
нужны большие усилия. 
Сердце, легкие могут ра-
ботать на препаратах. По-
этому на одну медсестру 
приходятся два пациента. 

У нас очень дружный 
коллектив. Только в тес-
ном контакте врач и мед-
сестра могут эффективно 
работать, это именно ко-
манда, в которой один не 
может без другого. 

Сейчас ждем еще реа-
ниматолога. У нас два со-
вместителя, но хочется, 
чтобы человек работал по-
стоянно. 

– Как вы оцениваете 
ваш стиль руководства? 

– Скорее, либеральный.
–  М а т е р и а л ь н о -

техническое оснащение 
отделения вас устраивает?

– Во всем есть плюсы, и 
плюс пандемии – у нас об-
новилось оборудование. 
Более того, появилось но-
вое для нас, даже модное 

направление – реабилито-
логия. Человеку после реа-
нимации требуются спец-
ифические меры профи-
лактики и восстановле-
ния, и вот мы начинаем 
в этом направлении ра-
ботать. 

В следующем году пла-
нируем капитальный ре-
монт отделения. По край-
ней мере, заявка в Минз-
драв одобрена. С главным 
врачом обсуждали воз-
можность расширить ре-
анимацию до восьми коек. 
Возможно, у нас появится 
экстренный гемодиализ. 

– Как вы справляетесь 
с нагрузкой? 

– Думаю, есть природ-
ная стрессоустойчивость. 
Конечно, и дома работу с 
мужем обсуждаю – он не 
чужд медицине, но ино-
гда буквально заставляю 
себя не думать о больни-
це. Из хобби – вышивка, 
мозаика, садовые работы. 

– Вы врач, муж, как вы 
сказали, тоже не чужд. 
Дочь пошла по вашим сто-
пам?

– В детстве она была у 
меня на дежурствах, но 
когда подросла, сказала: 
«Мама, таким врачом, как 
ты, я быть не смогу». Я не 
хотела, чтобы она пошла в 
медицину: жалобы, судеб-
ные разборки… Дочь окон-
чила УПИ, работает на за-
воде начальником отдела 
сбыта, сейчас дома с ре-
бенком. 

– Самый интересный 
случай из вашей практи-
ки?

– Тот, которым я зани-
маюсь сейчас. Каждый – 
самый интересный в тот 
миг, когда проходит че-
рез тебя. 

 B ИРИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА РОДИЛАСЬ 
В КРАСНОЯРСКЕ. Ее 
родители с Урала, и 
в 1967 году, когда де-
вочке было 5 лет, они 
вернулись на роди-
ну. После института 
выпускница по рас-
пределению попала 
в Березовский. Место 
жительства не меня-
ла, так и осталась в 
Екатеринбурге. 

 B ЗА ТРУДОВУЮ 
БИОГРАФИЮ ИРИНА 
БУЛГАКОВА БЫЛА 
НАГРАЖДЕНА ГРА-
МОТАМИ ГУБЕРНА-
ТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РЕГИО-
НАЛЬНОГО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ. Получала зва-
ние «Лучший врач 
года», и Почётного 
донора (но это боль-
ше личная история). 
Ирина Александров-
на – ветеран труда.

ЕКАТЕРИНА 
ХОЛКИНА

GORKA-INFO@
RAMBLER.RU

Призвание. Ирина Булгакова 30 лет возглавляет реанимационную службу ЦГБ

«Выше завотделением я бы не стала»
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Когда вашим пациен-
том становится знакомый 
человек, это сложнее?

– Сложнее из-за ответ-
ственности: тот, кто тебя 
знает, сильнее верит в то, 
что я его спасу. 

– Помимо объективных 
показателей (анализы, со-
стояние пациента), есть 
другие факторы, влияю-
щие на его выздоровле-
ние?

– Есть. Не знаю, психо-
логический это настрой 
или что-то иное, но сто-
ронние силы есть. Человек 
должен сам карабкаться, 
сам стремиться выжить. 
Если же сказал: я не хочу 
жить, то его история за-
кончится. Может, не сей-
час, не у нас, но скоро. 

– Вы верите в бога?
– Я верю в высшие 

силы. Верю в то, что нель-
зя делать зло людям, по-
тому что оно обязательно 
возвращается. В церковь 
не хожу, не молюсь. 

– Я почему спросила… 
Наркоз – такое погранич-
ное состояние человека, 
после которого звучат раз-
ные рассказы про тонне-
ли, про разные видения. 
С чем вы это связываете?

– Мы даем человеку 
сильнодействующие ле-
карства, которые задей-
ствуют центральную 
нервную систему, голов-
ной мозг. Нам ведь и снят-

ся порой абсурдные вещи. 
Скажу за себя: пережила 
три наркоза, но ничего не 
помню. Уснула и просну-
лась. 

– Насколько анестезия 
сегодня безопасна?

– Появились современ-
ные препараты, которые 
не оказывают такого гал-
люциногенного действия, 
как раньше. Мы родите-
лям когда-то говорили, что 
в течение полугода орга-
низм ребенка восстанав-
ливается – чтобы не требо-
вали пятерок чрезмерно; 
сегодня же есть гораздо 
более мягкие препараты. 
Быстро выводятся, вли-
яние на память и ЦНС не 
оказывают. После коротко-
го наркоза через пару ча-
сов можно за руль, в дру-
гих случаях – на следую-
щий день. 

 – Анестезия – такая 
вещь, которая требует ин-
дивидуального подхода…

– Конечно. Возьмем 
двух людей одного пола, 
возраста и веса, но одному 
потребуется одна доза, а 
второму – в два раза боль-
ше. Параметров очень 
много, работа требует се-
рьезных знаний. Знаний 
и опыта.  

– Расскажите о видах 
анестезии. 

– Местная, регио-
нальная и общий нар-
коз. Местная – это ког-

да обкололи конкретное 
место, этим занимаются 
хирурги. Пример реги-
ональной – эпидураль-
ная анестезия, когда «от-
ключаем» всё ниже пуп-
ка, если это кесарево се-
чение. Это воздействие 
уже на весь организм, и 
поэтому подключаемся 
мы. Общий наркоз – чело-
век полностью зависит от 
анестезиолога. Если ему 
больно, он никак не мо-
жет просигнализировать 
об этом, и только врач по 
определенным показате-
лям может это понять и 
принять меры. В других 
видах анестезии чело-
век сам может проконтро-
лировать, сказать: «Мне 
больно». Иногда челове-
ку только так кажется, 
тогда помогает седатив-
ный препарат. 

Соотношение регио-
нальной и общей анесте-
зии несколько лет остает-
ся примерно одинаковым. 
Есть область, когда лучше 
одно,  есть – где второе; 
смотрим и по противопо-
казаниям. Если женщина 
отказывается от эпиду-
ральной анестезии, это 
для нас противопоказа-
ние – тогда усыпляем. Но 
объясняем, что в кровь 
ребенка препарат тоже 
попадет. 

– Какие пациенты по-
падают к вам?

– Много всего. С аппен-
дицитами, холецистита-
ми, гнойными воспалени-
ями. Гангрена ног, ноже-
вые травмы, тупые трав-
мы живота, падения с вы-
соты, ДТП…

– И дети? 
– Тяжелые случаи ста-

раемся перевести в об-
ластную, но стабилизи-
ровать состояние – наша 
задача, и тогда – свистать 
всех наверх! Там совер-
шенно другая доля ответ-
ственности. 

Несколько лет назад 
наш врач ушел из медици-

ны после того, как у него 
на дежурстве умер ребе-
нок. Как это ни страшно 
звучит – умер прогнози-
руемо. Он тогда попросил 
меня сообщить родите-
лям, и я сделала это. Пом-
ню его слова благодарно-
сти, сказал мне: «Вы сдела-
ли самое трудное». 

– Это же и правда одна 
из самых тяжелых обязан-
ностей… Неадекватные ре-
акции случаются?

– Случаются. Кто-то 
благодарит за работу, за 
то, что мы были рядом в 
последние минуты, а кто-
то проклинает, матерится 
и кричит: «Вы – убийца!». 
Тогда я вешаю трубку. 

– Какими качествами 
нужно обладать, чтобы 
стать хорошим врачом-
реаниматологом?

– Стрессоустойчивость, 
умение собраться в нуж-
ный момент, стремление 
к получению новых зна-
ний и сострадание.

Хороший врач никог-
да не привыкнет к смер-
ти. Всегда анализируем 
все случаи, особенно смер-
тельные. Обсуждаем чест-
но, открыто и стараемся 
ответить на все вопросы 
так, чтобы этого не повто-
рилось.

– Новогодних праздни-
ков врачи вашего профиля 
ждут с содроганием?

– Мы привыкли (улыба-
ется). Обычно 31 и 1 – спо-
койно, а вот со второго на-
чинают поступать. Хотя 
по-разному бывает, ино-
гда 31 декабря всю ночь 
из операционной не вы-
ходим. 

– И вы, конечно, даже 
если не в больнице, всег-
да на связи?

– Да. Муж полушу-
тя грозится выкинуть 
мой телефон. Пожалуй, 
единственное, чего мне 
не хватает – времени 
для общения с близки-
ми. Моим вниманием они 
обделены. 

ГДЕ ПРИМУТ ДЕТЕЙ-БЕРЕЗОВЧАН 
С РАЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В здании детского стационара про-
должается ремонт, в настоящее время 
проводятся работы по устранению не-
достатков, выявленных в гарантийный 
период после капитального ремонта.
В связи с этим стационар не может 
принимать маленьких пациентов. Ру-
ководством Березовской ЦГБ было 
принято решение о маршрутизации 
несовершеннолетних пациентов в 
другие медицинские организации.
Детей с соматическими заболевани-
ями будут направлять в МАУ «Дет-
ская городская клиническая больни-
ца № 9».
Для несовершеннолетних пациентов 
с заболеваниями инфекционного про-
филя будет действовать следующая 
маршрутизация:

 Mкишечная инфекция у детей в воз-
расте от 0 до 7 лет в МАУ «Детская го-
родская больница № 15», у детей в воз-
расте от 7 до 18 лет в МАУ «Детская го-
родская клиническая больница № 9»

 Mветряная оспа у детей в возрасте от 
0 до 18 лет в МАУ «Детская городская 
больница № 15»

 Mменингит, энцефалит у детей в воз-
расте от 0 до 18 лет в МАУ «Детская го-
родская клиническая больница № 9»

 Mвоздушно-капельная инфекция у де-
тей в возрасте от 0 до 18 лет в МАУ 
«Детская городская больница № 15»

 Mангина, мононуклеоз у детей в воз-
расте от 0 до 3 лет в МАУ «Детская го-
родская больница № 15», у детей в воз-
расте от 4 до 18 лет в МАУ «Детская го-
родская клиническая больница № 9»

 Mкоклюш в МАУ «Детская городская 
больница № 15»

 Mларингит, эпиглоттит в МАУ «Дет-
ская городская клиническая больни-
ца № 11»
Данная маршрутизация будет дей-
ствовать до устранения всех недостат-
ков.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

 MПожарная служба: 01, 101 (сотовый),  
+7 (34369) 4-96-44, 4-96-60

 MПолиция: 02, 102 (сотовый),  
+7 (34369) 4-75-00

 MСкорая помощь:  03, 103 (сотовый),  
+7 (34369) 4-65-69, 103, 4-36-11

 MГазовая служба: 04, 104 (сотовый),  
+7 (34369) 4-96-34

 MРегистратура детской поликлиники:  
+7 (34369) 4-66-63 (-64)

 MРегистратура поликлиники № 1:  
+7 (34369) 4-65-65 (-66)

 MЖКХ-Холдинг, аварийная служба:  
+7 (34369) 4-84-80, +7 (343) 379-01-31

 MВодоканал, аварийная служба:  
+7 (34369) 4-84-76, 4-40-10

 MБерезовские тепловые сети:  
+7 (34369) 4-62-75

 MУральские электрические сети:  
+7 (34369) 4-76-66

 MМЧС, Центр гражданской защиты:  
+7 (34369) 4-12-00, 4-10-05

 MПодразделение по делам несовер-
шеннолетних: +7 (34369) 4-39-53

 MЕдиный телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей:  
+7 (800) 2000-122

 MТелефон доверия по проблеме ВИЧ:  
+7 (343) 310-00-31

 MТелефон доверия (наркологическая 
помощь):   +7 (343) 346-75-90

 MТелефон доверия (психологическая 
помощь): +7 (343) 371-03-03

 MТелефон доверия ФС по контролю за 
оборотом наркотиков:  +7 (343) 251-82-
22

 MСправочная ж/д вокзала:  
+7 (343) 358-32-12 (-13),  +7 (800) 775-00-
00

 MСправочная Северного автовокзала:  
+7 (343) 379-09-09

 MСправочная Южного автовокзала:  
+7 (343) 257-12-60

 MСправочная аэропорта Кольцово:  
+7 (343) 226-85-82

 g В Новый год хочу пожелать 
всем здоровья. Хочется, чтобы 
наша эпидемия закончилась. Слу-
шайте врачей; если говорят, что 
надо привиться, в данных услови-
ях – надо. Только через коллектив-
ный иммунитет мы можем спра-
виться. Хочется вернуться к нор-
мальной жизни, встречаться с 
людьми, обниматься, ездить отды-
хать без ограничений.  
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Как поедут автобусы в праздники
Расписание. График движения транспорта в новогодние каникулы
Маршрут № 1 
ИП Авилова Н. Н.

С 1 по 2 января
(включительно):
СОК «Лидер»: 11:10, 12:40, 
14:10, 16:40, 18:10, 19:40.
Уют-Сити: 11:25, 12:55, 14:25, 
16:55, 18:25, 19:55.
Овощное отделение: 11:35, 
13:05, 14:35, 17:05, 18:35, 
20:05.
БЗСК: 11:55, 13:25, 14:55, 17:25, 
18:55, 20:25.
Овощное отделение: 12:15, 
13:45, 15:15, 17:45, 19:15, 20:45.
Уют-сити: 12:25, 13:55, 15:25, 
17:55, 19:25, 20:55.

С 3 по 9 января 
(включительно):
СОК «Лидер»: 6:05, 7:40, 
9:10, 11:10, 12:40, 14:10, 16:40, 
18:10, 19:40.
Уют-Сити: 6:20, 7:55, 9:25, 
11:25, 12:55, 14:25, 16:55, 
18:25, 19:55.
Овощное отделение: 6:30, 
8:05, 9:35, 11:35, 13:05, 14:35, 
17:05, 18:35, 20:05.
БЗСК: 6:50, 8:25, 9:55, 11:55, 
13:25, 14:55, 17:25, 18:55, 
20:25.
Овощное отделение: 7:10, 
8:45, 10:15, 12:15, 13:45, 15:15, 
17:45, 19:15, 20:45.
Уют-Сити: 7:20, 8:55, 10:25, 
12:25, 13:55, 15:25, 17:55, 
19:25, 20:55.

Маршрут № 2
ИП Тепляшин С. Ю.

С 1 по 2 января:
Уют-Сити: 7:50, 9:10, 10:30, 
12:00, 13:20, 16:05, 17:15, 
18:30, 20:00.
Шиловка: 8:05, 9:25, 10:50, 
12:15, 13:35, 16:20, 17:30, 
18:45, 20:15.
Овощное отделение: 8:30, 
9:50, 11:20, 12:40, 14:00, 16:40, 
17:55, 19:10, 20:40.
Автостанция: 8:50, 10:10, 
11:40, 13:05, 14:20, 17:00, 
18:15, 19:30, 21:00.

С 3 по 9 января:
Уют-Сити: 6:30, 7:50, 9:10, 
10:30, 12:00, 13:20, 16:05, 
17:15, 18:30, 20:00.
Шиловка: 6:45, 8:05, 9:25, 
10:50, 12:15, 13:35, 16:20, 
17:30, 18:45, 20:15.
Овощное отделение: 7:20, 
8:30, 9:50, 11:20, 12:40, 14:00, 
16:40, 17:55, 19:10, 20:40.
Автостанция: 7:40, 8:50, 
10:10, 11:40, 13:05, 14:20, 
17:00, 18:15, 19:30, 21:00.

Маршрут № 3
ИП Авилова Н. Н.

С 1 по 3 января:
Автостанция: 8:24, 9:25, 
10:30, 11:30, 12:25, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 
20:00.
44 квартал: 8:55, 9:50, 12:00, 
12:55, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:30, 18:30, 20:30.

С 4 по 9 января:
Автостанция: 6:25, 7:25, 
8:24, 9:25, 11:30, 12:25, 14:05, 
15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 
20:00.
44 квартал: 6:55, 7:55, 8:55, 
9:50, 12:00, 12:55, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:30, 18:30, 20:30.

Маршрут № 5
ИП Авилова Н. Н.

С 1 по 3 января:
Маршрут не работает.

С 4 по 9 января:
Уют-Сити: 10:40.
СК «Ресурс»: 11:10.
Северное кладбище: 11:15.
*выделенные жирным 
шрифтом рейсы следуют 
до/через Северное кладбище.

Маршрут № 8
ИП Авилова Н. Н.

С 1 по 2 января:
Автостанция: 8:40, 9:50, 
12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 
17:00, 19:25.
БЗСК: 9:10, 10:20, 12:50, 
14:00, 15:10, 16:20, 17:30, 
20:00.

С 3 по 9 января:
Автостанция: 6:30, 7:30, 
8:40, 9:50, 12:20, 13:30, 14:40, 
15:50, 17:00, 19:25.
БЗСК: 7:00, 8:05, 9:10, 10:20, 
12:50, 14:00, 15:10, 16:20, 
17:30, 20:00.

Маршрут № 10
ИП Тепляшин С. Ю.

С 1 по 9 января:
Автостанция: 5:50, 7:05, 
8:25, 11:35, 13:00, 14:50, 16:00, 
17:30, 19:00, 20:15.
Шиловка: 6:00, 7:15, 8:35, 
11:45, 13:10, 15:00, 16:10, 
17:40, 19:10, 20:25.
БЗСК: 6:25, 7:45, 9:05, 12:20, 
13:40, 15:30, 16:50, 18:10, 
19:40, 20:55.

Маршрут № 103
ИП Авилова Н. Н.

С 1 по 2 января:
Автостанция: 8:55, 11:40, 
13:45, 17:15, 19:25.
Монетный (в направлении 
Молодёжного): 9:39, 12:24, 
14:29, 17:59, 20:09.
Молодёжный: 10:10, 12:35, 
14:34, 18:04, 20:15.
Монетный (в направлении 
Берёзовского): 10:20, 12:45, 
14:40, 18:10, 20:25.

С 3 по 10 января:
Автостанция: 6:20, 8:55, 
11:40, 13:45, 17:15, 19:25.
Монетный (в направлении 
Молодёжного): 7:04, 9:39, 
12:24, 14:29, 17:59, 20:09.
Молодёжный: 7:10, 10:10, 
12:35, 14:34, 18:04, 20:15.
Монетный (в направлении 
Берёзовского): 7:20, 10:20, 
12:45, 14:40, 18:10, 20:25.

Маршрут № 104
ИП Авилова Н. Н.

С 1 по 2 января:
Прямое направление
Автостанция: 12:00, 16:40.
Монетный: 12:40, 17:20.
Ключевск: 12:55, 17:35.
Лосиный: 13:10, ---.
Безречный: 13:25, ---.
Лосиный: ---, 17:50.
Лубяной: 13:42, 18:01.
Солнечный: 13:48, 18:07.
Зелёный дол (прибытие): 
13:54, 18:13.
Обратное направление
Зелёный дол: 14:00, 18:15.
Солнечный: 14:06, 18:21.
Лубяной: 14:12, 18:27.
Лосиный: ---, 18:40.
Безречный: ---, 18:55.
Лосиный: 14:25, 19:10.
Ключевск: 14:40, ---.
Монетный: 15:00, ---.
Автостанция (прибытие): 
15:42, 20:05.

С 3 по 9 января:
Прямое направление

Автостанция: 5:30, 12:00, 
16:40.
Монетный: ---, 12:40, 17:20.
Ключевск: ---, 12:55, 17:35.
Лосиный: ---, 13:10, ---.
Безречный: ---, 13:25, ---.
Лосиный: 6:25, ---, 17:50.
Лубяной: 6:36, 13:42, 18:01.
Солнечный: 6:42, 13:48, 
18:07.
Зелёный дол (прибытие): 
6:48, 13:54, 18:13.
Обратное направление
Зелёный дол: 6:50, 14:00, 
18:15.
Солнечный: 6:56, 14:06, 
18:21.
Лубяной: 7:02, 14:12, 18:27.
Лосиный: ---, ---, 18:40.
Безречный: 7:20, ---, 18:55.
Лосиный: 7:35, 14:25, 19:10.
Ключевск: 7:50, 14:40, ---.
Монетный: 8:10, 15:00, ---.
Автостанция (прибытие): 
8:52, 15:42, 20:05.

Маршрут № 107
ИП Авилова Н. Н.

С 1 по 3 января:
Уют-Сити: 12:15, 14:05, 17:15.
Кедровка (в направлении 
Октябрьского): 12:50, 14:42, 
17:50.
Октябрьский: 13:20, 14:50, 
18:00.
Кедровка (в направлении 
Берёзовского): 13:30, 15:00, 
18:10.

С 4 по 9 января:
Уют-Сити: 8:25, 12:15, 14:05, 
17:15.
Кедровка: (в направлении 
Октябрьского): 9:05, 12:50, 
14:42, 17:50.
Октябрьский: 9:35, 13:20, 
14:50, 18:00.
Кедровка (в направлении 
Берёзовского): 9:45, 13:30, 
15:00, 18:10.
*выделенный жирным 
шрифтом рейс следует 
через остановки Запад-
ная промзона, СК «Ресурс» 
и Северное кладбище.

Автобус № 111
ООО «Крона-М»

С 1 по 9 января:
Екатеринбург (Восточная): 
8:05, 10:10, 11:00, 13:35, 14:23, 
16:35, 17:15.
Берёзовский (автостан-
ция): 6:23, 7:00, 9:10, 11:15, 
12:00, 14:30, 15:20, 17:40, 
18:20.
Старопышминск (в на-
правлении Еловой): 7:22, 
12:22, 14:52, 18:42.
*выделенные цветом и 
жирным шрифтом рей-
сы следуют до останов-
ки Еловая.

Автобус № 112 
ООО «Крона-М»

С 1 по 9 января:
Берёзовский (автостанция) 
(в направлении Старо-
пышминска): 8:20*, 20:45.
Старопышмиснк (в на-
правлении Еловой): 8:38*.
Еловая: 7:34**, 8:49**, 12:28, 
15:09**, 18:59**.
Старопышминск (в на-
правлении Екатеринбур-
га): 6:45**, 7:40**, 8:55**, 
9:40**, 11:55**, 12:34, 15:15**, 
15:55**, 18:15**, 19:05**, 
21:05***.
Берёзовский (автостанция) 
(в направлении Екатерин-
бурга): 12:53.
Екатеринбург (Восточная): 

7:25*, 19:40, 20:43***.
*выделенные рейсы вы-
полняются до останов-
ки Еловая.
**выделенные рейсы вы-
полняются без заезда на 
автостанцию в Берёзов-
ском.
***выделенные рейсы вы-
полняются до автостан-
ции в Берёзовском.

Автобус № 117 
ООО»Авто-Плюс»

С 1 по 9 января:
Старателей (по чётной сто-
роне ул. Старателей) (Бе-
рёзовский): 6:14, 6:54, 9:25, 
10:08, 12:23, 13:49, 15:14, 
16:45, 18:28, 19:58.
Автостанция (Берёзов-
ский) (в направлении 
ЖДВ): 6:21, 7:01, 9:32, 10:15, 
12:30, 13:56, 15:21, 16:52, 
18:35, 20:05.
ДК «Современник» (Берё-
зовский): (в направлении 
ЖДВ): 6:46, 7:26, 9:57, 10:40, 
12:55, 14:21, 15:46, 17:17, 
19:00, 20:30.
БЗСК (в направении ЖДВ): 
6:48, 7:28, 9:59, 10:42, 12:57, 
14:23, 15:48, 17:19, 19:02, 
20:32.
Ж/д вокзал (Екатерин-
бург): 7:34, 8:16, 10:50, 11:32, 
13:50, 15:21, 17:04, 18:35, 
19:51, 21:18.
БЗСК (Берёзовский) (в нап-
рвалении Уют-Сити): 8:19, 
9:01, 11:35, 12:17, 14:35, 16:06, 
17:49, 19:20, 20:36, 22:03.
Автостанция (Берёзов-
ский) (в направлении Уют-
Сити): 8:47, 9:29, 12:03, 12:45, 
15:03, 16:34, 18:17, 19:48, 
21:04, 22:31.

Автобус № 117 
ИП Тепляшин С. Ю.

С 1 по 9 января:
Молодёжный: 6:10.
Монетный (в направлении 
Екатеринбурга): 5:40, 6:40, 
7:12, 8:39, 10:53, 13:12, 15:40, 
16:55, 18:36, 19:37.
МТРЗ (в направлении Ека-
теринбурга): 5:44, 6:44, 7:16, 
8:43, 10:57, 13:16, 15:44. 16:59, 
18:40, 19:41.
Екатеринбург (Восточная): 
7:27, 9:41, 11:59, 12:50, 14:27, 
17:22, 18:24, 20:03, 20:49.
МТРЗ (в направлении Цен-
тральной): 8:34, 10:48, 13:06, 
13:57, 15:34, 18:29, 21:10.
*выделенный жирным 
шрифтом рейс следуют 
до Молодёжного.

Автобус № 119 
ИП Тепляшин С. Ю.

С 1 по 9 января:
Ключевск: 8:50, 11:50, 16:00, 
18:50.
Екатеринбург (Восточная): 
10:39, 14:50, 17:30.
*выделенный жирным 
шрифтом рейс выполня-
ется только до останов-
ки Кирова.

Автобус № 120 
ООО»Авто-Плюс»

С 1 по 9 января:
Кедровка (в направлении 
Екатеринбурга): 6:54, 9:07, 
12:04, 15:54, 18:53.
Екатеринбург (Восточная): 
7:56, 10:17, 14:11, 17:10, 20:37.
*выделенный жирным 
шрифтом рейс выполня-
ется до Октябрьского.

Автобус № 121
ООО «Крона-М»

1 января:
Больничный городок (в 
направлении Сарапулки): 
10:30, 11:45, 13:27, 14:42, 
17:42, 18:42, 19:45.
Сарапулка (3-е отделение): 
11:00, 12:15, 15:15, 16:15, 19:15.
Больничный городок (в 
направлении Екатерин-
бурга): 11:30, 12:45, 15:45, 
16:45, 19:45.
Екатеринбург (Восточная): 
12:30, 13:45, 16:45, 17:45, 
20:45.
 
Со 2 по 9 января: 
Больничный городок (в 
направлении Сарапулки): 
6:35, 7:25, 8:45, 9:42, 10:27, 
11:42, 13:27, 14:42, 15:42, 
17:42, 18:42, 19:42.
Сарапулка (3-е отделение): 
7:05, 7:55, 9:15, 11:00, 12:15, 
13:15, 15:15, 16:15, 17:15, 19:15, 
20:15.
Больничный городок (в на-
правлении Екатеринбур-
га): 7:35, 8:25, 9:45, 10:45, 
11:30, 12:45, 13:45, 14:45, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 
19:45.
Екатеринбург (Восточная): 
8:45, 9:30, 10:45, 12:30, 13:45, 
14:45, 16:45, 17:45, 18:45, 
20:45.
*выделенные жирным цве-
том рейсы следуют до 
остановки Поликлиника 
(Больничный городок).

Автобус № 148
ООО «Крона-М»

1 января:
Автостанция (Берёзов-
ский): 11:00, 13:00, 16:40, 
19:00.
УЗТМ (Екатеринбург): 
12:00, 14:00, 17:40, 20:00.
 
2 января:
Автостанция (Берёзов-
ский): 8:45, 11:00, 13:00, 
16:40, 19:00.
УЗТМ (Екатеринбург): 9:45, 
12:00, 14:00, 17:40, 20:00.
  
С 3 по 9 января:
Автостанция (Берёзов-
ский): 6:35, 8:45, 11:00, 13:00, 
16:40, 19:00.
УЗТМ (Екатеринбург): 
7:40, 9:45, 12:00, 14:00, 17:40, 
20:00.

Автобус № 150
ООО «Крона-М»

1 января: 
Автостанция (Берёзов-
ский): первый рейс – 7:10, 
интервал движения 9-85 
минут.
Драмтеатр (Екатеринбург): 
первый рейс – 8:15, интер-
вал движения 8-83 мину-
ты.

Со 2 по 9 января 
(включительно): 
Автостанция (Берёзов-
ский): первый рейс – 6:27, 
интервал движения 13-62 
минуты.
Драмтеатр (Екатеринбург): 
первый рейс – 7:37, интер-
вал движения 18-59 минут.

Автобус № 166 
ИП Тепляшин С. Ю.

С 1 по 2 января:
Берёзовский (автостанция): 
6:15, 6:50, 7:24, 7:45, 8:27, 
8:50, 9:02, 9:25, 9:55, 10:53, 
11:34, 11:45, 11:50, 12:15, 12:48, 
13:24, 14:06, 14:16, 15:04, 
15:35, 15:44, 15:53, 16:14, 
16:26, 16:50, 17:18, 17:45, 17:55, 
18:04, 18:45, 18:50, 19:30, 
19:40, 21:30, 22:00.
Екатеринбург (Восточная): 
7:22, 7:54, 8:10, 8:30, 8:47, 
9:35, 9:55, 10:03, 10:21, 11:10, 
12:02, 12:31, 12:41, 12:55, 13:25, 
14:00, 14:26, 15:10, 15:15, 16:10, 
16:39, 16:48, 17:00, 17:20, 
17:36, 17:55, 18:27, 18:55, 19:02, 
19:10, 19:46, 20:01, 20:30, 
20:50, 22:05, 22:35, 23:04.
 
С 3 по 9 января: 
Берёзовский (автостан-
ция): 5:45, 6:15, 6:50, 7:24, 
7:45, 8:00, 8:27, 8:50, 9:02, 
9:25, 9:55, 10:53, 11:34, 11:45, 
11:50, 12:15, 12:48, 13:24, 14:06, 
14:16, 15:04, 15:35, 15:44, 15:53, 
16:14, 16:26, 16:50, 17:18, 17:45, 
17:55, 18:04, 18:45, 18:50, 
19:30, 19:40, 21:30, 22:00.
Екатеринбург (Восточная): 
6:50, 7:22, 7:54, 8:10, 8:30, 
8:47, 9:05, 9:35, 9:55, 10:03, 
10:21, 11:10, 12:02, 12:31, 12:41, 
12:55, 13:25, 14:00, 14:26, 15:10, 
15:15, 16:10, 16:39, 16:48, 17:00, 
17:20, 17:36, 17:55, 18:27, 18:55, 
19:02, 19:10, 19:46, 20:01, 
20:30, 20:50, 22:05, 22:35, 
23:04.
*выделенные жирным 
шрифтом рейсы обслу-
живает ООО «Авто-Плюс».



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

СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 4 ЯНВАРЯ

05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф «Морозко» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся 

в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 

2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
16.50 Х/ф «Один дома 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Лучшее 16+

06.30, 01.10 Погоня за вкусом 
16+

07.20 М/ф «Букашки 2» 0+
08.40, 17.40, 21.50 Чужие 

в городе с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Новогодний рейс» 

12+
14.40 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» 0+
16.00 М/ф «Снежная королева. 

Огонь и лёд» 6+
17.20 Программа о красоте 

и здоровье «36 и 6» 16+
19.30, 04.00 Х/ф «Курьер из 

рая» 12+
21.00 Х/ф «Шулер» 16+
23.40 Х/ф «Вечер шутов, или 

серьезно с приветом»  
6+

03.00 Д/с «Начистоту. О еде 
будущего. О витаминах»  
12+

04.45, 08.20 
Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Ветер 
северный»  
16+

12.20, 16.20 
Х/ф «Невский» 
16+

19.25 Т/с «Пёс»  
16+

22.15 Концерт «25 
тополиных лет» 
12+

00.35 Х/ф «Люби  
меня»   
12+

02.30 Т/с «Таксистка» 
16+

06.30 Х/ф  
«Воспитание 
и выгул собак 
и мужчин»  
12+

08.30 Х/ф «Сердце 
женщины»  
16+

10.40 Х/ф «Не говори 
мне о любви» 
16+

14.45 Х/ф «Алмазная 
корона»  
16+

19.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+

00.00 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 
12+

02.00 Х/ф «Анжелика 
и король»  
12+

03.45 Настоящая 
Ванга 16+

05.50 Д/ф «Пять минут» 12+
06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю 
в музыке» 12+

07.00 Х/ф «Сердца четырех» 
0+

08.35 Концерт «Новогодние 
истории» 12+

09.35 Москва резиновая 16+
10.15 Х/ф «32 декабря» 12+
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы 
фальшивые» 12+

12.35 Х/ф «Женская логика» 
12+

14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло 

не так!» 12+
15.45 Х/ф «Дедушка» 12+
17.45 Х/ф «Женщина его 

мечты» 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Д/ф «Н.Цискаридзе. Раз-

венчивая мифы» 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+

05.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

18.00 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.40 Х/ф «Сёстры» 16+
00.20 Х/ф «Кочегар» 18+
02.00 Х/ф «Я тоже хочу»  

18+
03.15 Х/ф «Мне не больно»  

16+

05.05 Т/с «Голубка» 
16+

07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00, 21.05 
Вести

11.30 Аншлаг 
и Компания 16+

13.30 Т/с «Кулагины» 
16+

15.30 Т/с «Сиделка» 
12+

21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+

01.45 Т/с «Челночни-
цы» 12+

04.30 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.25 Х/ф «Ёлки» 12+
09.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
11.05 М/ф «Ледниковый 

период» 0+
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление» 0+

14.35 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров» 0+

16.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» 0+

18.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

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

Новый год!-2» 12+

09.00 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+

09.30 Концерт «Русская зима» 
6+

11.05, 13.05, 15.35, 17.25, 
19.15, 21.05, 23.40 
ОТРажение

11.10, 20.45 Новогоднее 
интервью 12+

11.25 Мультфильмы 0+
13.00, 15.30, 17.20, 21.00 

Новости
13.20, 06.45 Х/ф «Вольный 

ветер» 0+
15.50 Х/ф «Не горюй!»  

6+
17.40 Концерт «Вместе мы - 

семья!» 12+
19.20, 03.05 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
21.20 Х/ф «Ромео 

и Джульетта» 12+
23.45 Х/ф «Завтрак 

у Тиффани» 12+
01.40 Х/ф «Юнона» 0+
04.35 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

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

11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 
16+

23.00 Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022 
16+

00.00, 00.30 
Т/с «Бородач» 16+

01.00, 01.30 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» 
16+

01.55, 02.45 
Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

06.00 Х/ф «Новогодний папа» 
12+

07.35 Мультфильм 6+
08.00 Сэйлэн-2021 0+
09.00 М/ф «Богатырша» 6+
10.35 Концерт Габдельфата 

Сафина 6+
11.30 Концерт Артура Исламова 

и Эльзы Заяри 6+
13.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Сибирь - Ак Барс. Прямая 
трансляция 6+

16.00 Волшебные мгновения 
праздника 6+

16.30 Татары 12+
17.00 Т/с «Где ты?» 12+
18.00 Моя семья в новом году 12+
19.00 Т/с «Был случай...» 12+
21.30 Х/ф «Мой друг Дед 

Мороз» 12+
23.00 Концерт Фирдуса Тямаева 

6+
00.25, 01.10 Секреты татарской 

кухни 12+
00.45, 01.30 Каравай 6+
01.55 Путешествие в мир театра 

6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт хора им.К.И. 

Массалитинова 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+
14.25 Д/ф «Подлинная история 

д'Артаньяна» 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается... 12+
18.30 Х/ф «За спичками» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Монтсеррат 

Кабалье» 12+
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена Ди Верона 12+
00.10 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера» 0+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» 12+

05.05 Х/ф «Марья-искусница» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «Один дома» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся 

в Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 

2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.30 Новогодний маскарад 

на Первом 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+

05.30, 10.00, 18.30, 
22.40, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета. 
Лучшее 16+

06.30, 01.10 Зов крови 
 16+

07.25 М/ф «Снежная  
королева.  
Перезаморозка»  
 0+

08.40, 17.40, 21.50 Чужие 
в городе с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Новогоднее 

счастье» 12+
14.40 М/ф «Невероятный 

блинки Билл» 6+
16.10 М/ф «Джек 

и механическое 
сердце» 12+

19.30, 04.05 
Х/ф «Смешанные 
чувства» 16+

21.00 Х/ф «Шулер» 16+
23.40 Х/ф «Марафон 

желаний» 16+
03.00 Д/с «Начистоту. Вирус. 

Микропластик»   
12+

04.45, 08.20 
Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Белая трость  
 0+

12.20, 16.20 
Х/ф «Невский» 
16+

19.25 Т/с «Пёс»  
 16+

22.40 Земляне и друзья 
12+

00.55 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - 
не плачь...»  
16+

02.30 Т/с «Таксистка» 
16+

06.30 Х/ф  
«Безотцовщина»  
12+

08.25 Х/ф «Молодая 
жена» 12+

10.30 Х/ф «Любовь 
с закрытыми 
глазами»   
16+

14.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»   
16+

19.00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка»   
16+

22.55 Х/ф «Золушка 
с райского острова» 
16+

00.45 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»   
12+

02.25 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

05.40 Х/ф «Женская 
интуиция»   
12+

05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 Х/ф «Дедушка» 12+
08.15 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» 12+
12.30 Х/ф «Женская логика» 

12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе 

Я» 12+
15.45 Х/ф «Московский 

романс» 12+
17.35 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+
21.20 Новогодняя «Москва 

резиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

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

00.55 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» 12+

01.35 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот» 12+

05.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+

05.30 Х/ф «Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

07.00 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+

08.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10.30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
12.25 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
14.10 Х/ф «Призрак» 16+
16.30 Х/ф «Самый Новый год!» 

16+
18.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
19.55 Х/ф «Как я стал русским» 

16+
21.50 Х/ф «Жмурки» 16+
00.00 Х/ф «ДМБ» 16+
01.40 Х/ф «Мама не горюй» 18+
03.05 Х/ф «Мама не горюй 2» 

16+
04.45 Концерт «Вся правда 

о российской дури» 16+

05.05 Т/с «Голубка» 
16+

07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00, 21.05 
Вести

11.30 Аншлаг 
и Компания  
16+

13.30 Т/с «Кулагины» 
16+

15.30 Т/с «Сиделка» 
12+

21.20 Т/с «Склифо-
совский»  
16+

01.45 Т/с «Челночни-
цы» 12+

04.30 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

06.00, 05.50 Ералаш  
0+

06.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

07.25 Х/ф «Ёлки лохматые» 
6+

09.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
11.00 Х/ф «Ёлки новые»  

6+
12.45 М/ф «Гринч» 6+
14.25 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 
6+

16.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 
2» 6+

17.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и Философский 
камень» 12+

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

00.15 Х/ф «Маленькие 
женщины»   
12+

02.40 Х/ф «До встречи 
с тобой» 16+

04.25 Мультфильмы 0+

08.55 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+

09.20 Концерт Александра 
Морозова (кат12+)  
12+

11.05, 13.05, 15.05, 17.40, 
19.20, 21.05, 23.45 
ОТРажение

11.10, 20.45 Новогоднее 
интервью 12+

11.25 Мультфильмы 0+
13.00, 15.00, 17.35, 21.00 

Новости
13.20, 03.05 Х/ф «Цирк» 

 0+
15.20, 04.35 

Х/ф «Дульсинея 
Тобосская» 0+

17.55 Концерт «Три 
тенора» 0+

19.25, 06.50 Х/ф «Деловые 
люди» 6+

21.20 Х/ф «Покровские 
ворота» 6+

23.50 Х/ф «Шербурские 
зонтики» 12+

01.20 Щелкунчик 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

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

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Comedy Woman  
16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 

Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 
16+

01.55, 02.45 
Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

06.00 Х/ф «Мой друг Дед 
Мороз» 12+

07.30 Мультфильмы 6+
08.00 Сэйлэн-2021 0+
09.10 Литературно-музыкальный 

вечер к 115-летию со дня 
рождения композитора 
Сары Садыковой 6+

11.00 От сердца - к сердцу 16+
12.00 Х/ф «Вот оно счастье!» 

6+
14.00 Нечкебил-2021 6+
16.30 Татары 12+
17.00 Т/с «Где ты?» 12+
18.00 Моя семья в новом году 12+
19.00 Т/с «Был случай...» 12+
21.30 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
23.15 Т/ф «Будем вместе в новом 

году!» 12+
01.00 Видеоспорт 12+
01.25, 02.10 Секреты татарской 

кухни 12+
01.45, 02.30 Каравай 6+
02.55 Т/ф «В новогоднюю ночь» 

12+
04.30 От сердца - к сердцу 6+
05.25 Ретро-концерт 6+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...» 12+
08.45 Х/ф «За спичками» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие. Лучшее 

12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+
14.25, 00.20 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера» 0+
15.55 Д/с «История русского быта»  

12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «Гараж» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт 

фон Караян» 12+
21.05 Х/ф «Приятель Джои»  

12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская мечта» 

12+
23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+
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СТС

СТС

СРЕДА 5 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 6 ЯНВАРЯ

05.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф «Зимний роман» 

12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай 

поженимся в Новый 
год! 16+

15.35 Угадай мелодию 1991 
г. - 2021 г 12+

16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 

16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Лучшее  
16+

06.30, 01.10 Вокруг Света. Места 
силы 16+

07.20 М/ф «Снежная королева. 
Огонь и лёд» 6+

08.40, 17.40, 21.50 Чужие 
в городе с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Когда папа дед 

Мороз» 12+
14.15 Х/ф «Я сражаюсь 

с великанами» 12+
15.55 М/ф «Руслан и Людмила» 

6+
17.20 Программа о красоте 

и здоровье «36 и 6» 16+
19.30, 04.05 Х/ф «Вулкан 

страстей» 16+
21.00 Х/ф «Шулер» 16+
23.40 Х/ф «Курьер из рая»  

12+
03.00 Д/с «Начистоту. 

Животноводство. ГМО»  
12+

04.45, 08.20 
Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Легенды 
спорта  
0+

12.20, 16.20 
Х/ф «Невский» 
16+

19.25 Т/с «Пёс»  
16+

22.20 Концерт 
«Портфолио» 
12+

00.40 Х/ф «Против 
всех правил» 
16+

02.30 Т/с «Таксистка» 
16+

06.30 Х/ф «Женская 
интуиция»   
12+

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

10.25 Х/ф «Из Сибири 
с любовью»   
12+

14.25 Х/ф «Хрустальная 
мечта»  
 16+

19.00 Х/ф «Подкидыш» 
 0+

22.55 Х/ф «Сердце 
женщины»   
16+

01.10 Х/ф «Анжелика 
и султан»   
12+

02.55 Д/с «Настоящая 
Ванга»   
16+

06.05 Х/ф «Не говори мне 
о любви»   
16+

05.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
06.30 Х/ф «32 декабря» 12+
08.00 Концерт «Самый лучший 

день в году» 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «Горбун» 12+
11.50 

Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+

12.35 Х/ф «Женская логика» 
12+

14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не 

боюсь!» 12+
15.45 Х/ф «Рассвет на 

санторини» 12+
17.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина» 12+
21.20 Х/ф «Роза и чертополох» 

12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив» 12+
01.40 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна» 12+

05.00 Концерт 
«Вся правда 
о российской 
дури» 16+

06.15 Концерт 
«Умом Россию 
никогда...»  
16+

07.10 Т/с «Боец»  
16+

18.55 Т/с «Сержант» 
16+

22.45 Х/ф «Русский 
рейд» 16+

00.50 Х/ф «Бумер» 
18+

02.45 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 
16+

04.35 Концерт «На-
блюдашки 
и размышлиз-
мы» 16+

05.05 Т/с «Голубка» 
16+

07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00, 21.05 
Вести

11.30 Аншлаг 
и Компания 
16+

13.30 
Т/с «Кулагины» 
16+

15.30 Т/с «Сиделка» 
12+

21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+

01.45 Т/с «Челноч-
ницы» 12+

04.30 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «М/с «Кунг-

фу панда». Тайна 
свитка» 6+

06.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

07.40 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
09.55 Х/ф «Ёлки 

последние» 6+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский 
камень» 12+

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

18.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и Узник Азкабана» 
12+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» 16+

00.05 Х/ф «Рокетмен» 
18+

02.15 Х/ф «Герой 
супермаркета» 12+

03.45 Т/с «Воронины» 
16+

04.30 Мультфильмы 0+

08.15 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+

11.05, 11.20, 13.05, 
15.15, 17.05, 18.15, 
21.05, 22.50, 00.10 
ОТРажение

11.10, 20.45 Новогоднее 
интервью 12+

11.25 Мультфильмы 0+
13.00, 15.10, 17.00, 21.00 

Новости
13.20, 05.55 Х/ф «Кубанские 

казаки» 0+
15.30, 04.20 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» 
 0+

17.15 Блиц-опера 12+
18.20 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан» 0+
21.20 Х/ф «Курьер из «Рая» 

12+
22.55 Паваротти 6+
00.15 Х/ф «Искатели 

приключений» 16+
02.05 Х/ф «Ромео 

и Джульетта» 12+
07.45 Х/ф «Шербурские 

зонтики» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

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

11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 
Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 

Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 
16+

01.55, 02.45 
Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+

06.00 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
07.40 Мультфильм 6+
08.00 Сэйлэн-2021 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Амур - Ак Барс. Прямая 
трансляция 6+

12.00 Концерт Илсии 
Бадретдиновой 6+

13.00 16+
14.00 Юбилейный вечер 

народного артиста РТ 
Зуфара Харисова 6+

16.30 Татары 12+
17.00 Т/с «Где ты?» 12+
18.00 Моя семья в новом году 12+
19.00 Т/с «Был случай...» 12+
21.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» 16+
23.00 Концерт Раяза Фасихова 6+
00.25 Секреты татарской кухни 

12+
00.45, 01.30 Каравай 6+
01.10 Секреты татарской кухни 

12+
01.55 Х/ф «Сердце ждёт 

любви» 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы наш»  
12+

08.45 Х/ф «Гараж» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети»  

12+
12.50 Большие и маленькие. Лучшее 

12+
13.55, 02.30 Д/с «Элементы 

с Джеймсом Брэдбёрном»  
12+

14.20, 00.25 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» 0+

15.55 Д/с «История русского быта»  
12+

16.25 Концерт «Большая опера»  
12+

18.35 Х/ф «Мимино» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Владимир 

Горовиц» 12+
21.05 Х/ф «Таксист» 16+
22.55 Концерт «Queen. Венгерская 

рапсодия» 12+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Лучшее 16+

06.30, 01.10 Это реальная 
история 16+

07.20 М/ф «Джек и механическое 
сердце» 12+

08.40, 17.40, 21.50 Чужие 
в городе с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Новый человек» 

16+
14.30 М/ф «Чудо-юдо» 6+
15.50 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
19.30 Х/ф «Необыкновенная 

история на Рождество» 
12+

21.00 Х/ф «Шулер» 16+
23.40 Х/ф «Рождество 

в шоколаде» 16+
03.00 Д/с «Начистоту. 

Долголетие. Климат»  
12+

04.05 Х/ф «Смешанные 
чувства» 16+

04.45, 08.20 
Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Добрая волна 
0+

12.20, 16.20 
Х/ф «Невский» 
16+

19.25 Т/с «Пёс»  
16+

22.40 Х/ф «Настоя-
тель»   
16+

00.40 Х/ф «Настоя-
тель-2»   
16+

02.30 Т/с «Таксистка» 
16+

06.30 Х/ф «Не говори мне 
о любви»   
16+

09.45 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+

14.05 Х/ф «Ищу тебя»  
16+

19.00 Х/ф «Привидение» 
16+

21.40 Х/ф «За бортом» 
12+

00.10 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»   
0+

01.35 Д/ф «Джуна. 
Последнее 
предсказание» 
 16+

02.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностя-
ми» 16+

05.50 Домашняя кухня 
16+

06.15 Пять ужинов   
16+

05.30 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

06.25 Х/ф «Московский 
романс» 12+

08.05 Концерт «Что-то пошло 
не так!» 12+

09.00 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «Тайны бургундского 

двора» 6+
11.50 Д/ф «Династия 

Дунаевских. В плену 
страстей» 12+

12.30 Х/ф «Женская логика» 
16+

14.30, 21.05 События
14.45 «Москва резиновая» 16+
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» 

12+
17.20 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.20 Х/ф «Не обмани» 12+
23.10 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

00.05 Д/ф «Золушки советского 
кино» 12+

00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 
12+

05.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

05.25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.00 Х/ф «СуперБобровы»  

12+
08.40 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители»  
12+

10.25 Х/ф «Призрак» 16+
12.40 Х/ф «Тайна печати 

дракона» 6+
15.05 Х/ф «День Д» 16+
16.45 Х/ф «Крокодил Данди» 

16+
18.45 Х/ф «Крокодил Данди 

2» 16+
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»  
16+

23.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
16+

01.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
16+

02.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+

03.35 Х/ф «Дочь якудзы» 16+

05.05 Т/с «Голубка»  
16+

07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному  
12+

11.00, 20.00, 21.05 
Вести

11.30 
Х/ф «В ожидании 
любви»  
16+

15.30 Т/с «Сиделка» 
12+

21.20 Х/ф «Иваново 
счастье»  
16+

22.55 Х/ф «Остров» 
12+

01.00 Рождество 
Христово

03.15 Д/ф «Отогрей 
моё сердце»  
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «М/с «Кунг-фу 

панда». Невероятные 
тайны» 6+

07.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

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

10.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» 
12+

12.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и Узник Азкабана» 12+

15.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» 16+

18.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» 
16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка» 
12+

00.05 Х/ф «Рождество на 
двоих» 16+

02.00 Х/ф «Толстяк против 
всех» 16+

03.30 Т/с «Воронины» 16+
04.40 Мультфильмы 0+

09.20 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+

09.50 Паваротти 6+
11.05, 13.05, 15.05, 17.05, 

19.10, 21.05, 00.20 
ОТРажение

11.10, 20.45 Новогоднее 
интервью 12+

11.25 М/ф 6+
12.45 М/ф «Крашеный лис» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.20 Х/ф «Щедрое лето» 6+
14.50 М/ф 0+
15.20 Х/ф «Формула любви» 0+
16.50 Большая страна 12+
17.15 Концерт 12+
18.45 Среда обитания 12+
19.15 Х/ф «На Дерибасовской 

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

21.20, 06.25 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» 12+

00.25 Анна Нетребко 6+
01.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

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

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00, 22.00 Однажды 
в России 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 

Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 
16+

01.55, 02.45 
Импровизация 16+

03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.30, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Х/ф «Когда Санта упал 
на землю» 0+

08.00 Сэйлэн-2021 0+
09.00 Восточный базар. Россия - 

Казань 6+
10.30 Новый год вместе с ТНВ!  

6+
16.00 Татары 12+
16.30 Т/с «Где ты?» 12+
17.15 Моя семья в новом году  

12+
18.00 Точка опоры 16+
18.30 Новости Татарстана  

12+
19.00, 20.00 Т/с «Был случай...» 

12+
19.30 Новости Татарстана  

12+
22.00 Х/ф «Загадай желание» 

12+
23.30 Рождество Христово  

16+
02.00, 02.45 Секреты татарской 

кухни 12+
02.20 Каравай 6+
03.05 Видеоспорт 12+
03.30 Манзара 16+
05.20 Ретро-концерт 6+

06.30 Пешком... 12+
07.05 В лесу родилась елочка 12+
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 

12+
08.45 Х/ф «Мимино» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия 

жизни Александра Скрябина» 12+
12.35 Концерт «Государственный 

академический Кубанский 
казачий хор» 12+

14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+

14.35 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» 0+

15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 12+
17.45 Х/ф «Наш дом» 12+
19.20 Энигма. Брюно Монсенжон 12+
20.40 Д/ф «Великие имена. Геннадий 

Рождественский» 12+
21.35 Х/ф «Сердце не камень» 16+
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения 12+
01.10 Лето господне. Рождество 

Христово 12+
01.40 Д/ф «Птица удачи» 12+

05.10 Х/ф «Зимний роман» 
12+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости

06.10 Зимний роман 
 12+

06.45 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+

08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр 

Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся 

в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 

г. - 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером  

16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.00 Х/ф «Бедная Саша» 

12+
01.00 Рождество Христово
03.15 Вифлеем 6+
04.05 Иисус 0+
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ТНТ - Урал
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04.50 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+

06.00, 10.00, 12.00   
Новости

06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном 

16+
12.15 Старые песни 

о главном-2 16+
14.10 Старые песни 

о главном-3 16+
17.00 Концерт «Русское 

рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged  

16+
01.50 Наедине со всеми  

16+
02.35 Угадай мелодию  

12+
03.20 Давай поженимся 

в Новый год! 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Лучшее  
16+

06.30, 21.00, 01.10 Формула 
красоты 12+

07.20 М/ф «Невероятный блинки 
Билл» 6+

08.40, 17.40, 21.50 Чужие 
в городе с Дмитрием 
Губерниевым   
12+

09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Новый человек» 

16+
14.40 М/ф «Джек и механическое 

сердце» 12+
16.00, 03.55 

Х/ф «Необыкновенная 
история на Рождество» 
12+

19.30 Х/ф «Рождество 
в шоколаде» 16+

23.40 Х/ф «Вулкан страстей» 
16+

03.00 Д/с «Начистоту. Вода. 
О мозге» 12+

04.45, 08.20 
Т/с «Мухтар. 
Новый след» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

10.20 Рождествен-
ская песенка 
года   
0+

12.20 Х/ф «Невский» 
16+

14.20, 16.20 
Х/ф «Невский. 
Проверка на 
прочность»  
16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Рождество 

с Григорием 
Лепсом 12+

00.50 Таксистка. 
Новый год по 
гринвичу 16+

02.40 Т/с  
«Таксистка» 16+

06.30 6 кадров   
16+

06.35 Х/ф «Унесённые 
ветром»   
16+

11.10 Х/ф «Скарлетт» 
16+

19.00 Х/ф «Между небом 
и землёй»   
16+

21.00 Х/ф «Деловая 
женщина»   
16+

23.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»   
16+

03.10 Д/с «Чудотворица» 
16+

06.20 6 кадров   
16+

05.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+

06.55 Концерт «Моё второе 
Я» 12+

07.55 Х/ф «Женщины» 0+
09.55 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская» 12+
10.35 С Рождеством 

Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10.40 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

12.35 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом» 12+

13.30, 14.45 
Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

14.30 События
16.25 Концерт «Марка №1» 12+
18.00 Великая 

Рождественская вечерня
18.50 Х/ф «Два плюс два» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.25 Д/ф «Звезда с гонором» 

12+

05.00 Концерт «Мы 
все учились 
понемногу» 16+

06.30 Концерт 
«Поколение 
памперсов» 16+

06.55 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+

08.40 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+

10.55 Х/ф «Крепкий 
орешек» 16+

13.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» 16+

16.00 Х/ф «Крепкий 
орешек 3. 
Возмездие» 16+

18.25 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» 16+

21.05 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы 
умереть» 16+

23.00 Х/ф «Охота на 
Санту» 18+

00.55 Х/ф «Самый 
Новый год!» 16+

02.20 Х/ф «Бабло» 16+

05.05 Т/с «Голубка»  
16+

07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному  
12+

11.00, 20.00, 20.45 
Вести

11.30 Рождественское 
интервью Свя-
тейшего Патри-
арха Кирилла  
12+

11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные» 12+

15.45 Измайловский 
парк 16+

18.00 Сегодня 
пятница! 12+

21.00 Х/ф «Комета 
Галлея» 12+

01.25 Т/с «Челночни-
цы» 12+

04.30 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Шрэк. 

Страшилки» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
07.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф «Хроники 

Спайдервика» 12+
12.15 Х/ф «Гарри Поттер 

и Орден Феникса» 16+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Принц-полукровка» 
12+

18.05 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 
1» 16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 
2» 16+

23.35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+

01.35 Х/ф «Рождество на 
двоих» 16+

03.15 Т/с «Воронины» 16+

09.20 Щелкунчик 12+
11.05, 11.20, 13.05, 15.05, 

15.45, 17.05, 19.00, 
21.05, 23.00 ОТРажение

11.10, 15.15 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

11.15 Большая страна 12+
11.25 М/ф «Мой сосед Тоторо» 

6+
12.50 М/ф «Чужой голос» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.20 Х/ф «Поезд идёт на 

восток» 6+
14.50 М/ф «Лиса-строитель» 0+
15.20 За дело! 12+
15.50, 17.15 Х/ф «Театр» 0+
18.35 Среда обитания 12+
19.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
20.30 Новогоднее интервью 

12+
21.20 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» 6+
23.05 Раймонд Паулс 12+
02.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «Интерны» 16+

11.00 Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up» 16+

12.00 Иван Абрамов. «Stand up 
концерт для фортепиано 
с гитарой» 16+

13.00 Концерт Нурлана 
Сабурова - IQ

14.00 Концерт Тимура 
Каргинова 16+

15.00 Концерт И.Соболева 16+
16.00 Концерт Юлии 

Ахмедовой 16+
17.00, 18.00 Новый 

Мартиросян 16+
19.00 Новогодний концерт 

Гарика Мартиросяна 16+
20.00 Концерт «Большой 

stand-up Павла воли-
2016» 16+

21.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+

06.00 Манзара 16+
08.00 Здравствуйте! 12+
09.00 Я?а ел. Перезагрузка 0+
10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Адмирал - Ак Барс. Прямая 
трансляция 6+

12.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы» 6+

14.15 Концерт «Шаян балачак»  
0+

15.30 Фабрика тиктокеров Шаян-
ТВ 0+

15.45, 22.45 Путь 12+
16.00 Татары 12+
16.30 Т/с «Где ты?» 12+
17.30 Моя семья в новом году 12+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.00, 20.00 Т/с «Был случай...» 

12+
19.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

16+
00.00 Реквизиты былой суеты  

12+
00.15 Т/ф «Душа ищет тепла» 12+
04.20 Споёмте, друзья! 6+
05.15 Концерт Марата 

Файрушина 6+

06.30 Лето господне. Рождество 
Христово 12+

07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «Наш дом» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге» 12+
12.30 Спектакль «Спящая красавица» 

12+
15.10 Х/ф «Медведь» 16+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+

17.10 Концерт «За столом семи морей» 
12+

18.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Святослав 

Рихтер» 12+
22.45 Х/ф «Поймать вора» 12+
00.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+

04.30 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф «Zолушка» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 К юбилею Марины 

Нееловой 12+
11.10, 12.15 Видели видео?  

6+
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 

2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «Трудности 

адаптации» 18+
01.25 Вечерний Unplugged  

16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся!  

16+
04.15 Модный приговор  

6+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40, 
02.00 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Лучшее  
16+

06.30, 21.00, 01.10 Формула 
красоты 12+

07.20 М/ф «Руслан 
и Людмила» 6+

08.40, 21.50 Чужие в городе 
с Дмитрием Губерниевым 
12+

09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Между нами, 

девочками» 16+
12.40 Х/ф «Я сражаюсь 

с великанами» 12+
14.25 Х/ф «Новый человек» 

16+
17.45 Д/с «Опыты дилетанта. 

Снег» 12+
18.10 Программа о красоте 

и здоровье «36 и 6»  
16+

19.30 Х/ф «Загадай 
желание» 12+

23.40 Х/ф «Рождество 
в шоколаде» 16+

03.00 Д/с «Наукограды» 12+

04.45, 08.20 
Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.05 Отражение 
звёзд. XVIII Шоу 
Олимпийских 
чемпионов по 
синхронному 
плаванию 0+

10.20 Большое 
путешествие 
Деда Мороза 0+

11.20, 16.20 
Х/ф «Невский. 
Проверка на 
прочность» 16+

19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Юбилейный 

вечер Анны 
Нетребко 12+

01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с «Таксистка» 

16+

06.30 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» 16+

10.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
13.55 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 

16+
23.20 Х/ф «Между небом 

и землёй» 16+
01.20 Х/ф «Гордость 

и предубеждение» 12+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 0+

04.35 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

06.05 Концерт «Я уколов не 
боюсь!» 12+

07.00 Православная 
энциклопедия 6+

07.30 Х/ф «Не обмани» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 Х/ф «Берегись 

автомобиля» 0+
12.45, 04.50 Д/ф «Олег 

Ефремов. Последнее 
признание» 12+

13.35 Х/ф «Женщина 
в зеркале» 12+

14.30 События
14.45 Т/с «Женщина 

в зеркале» 12+
17.55 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
21.35 Х/ф «Дама треф» 12+
23.30 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
00.15 Д/ф «Горькие слёзы 

советских комедий» 12+
01.05 Д/ф «В поисках 

Жванецкого» 12+

05.00 Концерт «Задачник от 
Задорнова» 16+

05.20 Концерт «Вся правда 
о российской дури»  
16+

06.25 Х/ф «Поездка 
в Америку» 12+

08.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 
16+

10.15 Х/ф «Трудный ребенок» 
12+

11.50 Х/ф «Трудный ребенок 
2» 12+

13.40 Х/ф «Девять ярдов»  
16+

15.40 Х/ф «Десять ярдов»  
16+

17.40 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба»  
16+

20.10 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+

23.00 Х/ф «Я иду искать»  
18+

00.50 Х/ф «Криминальное 
чтиво» 18+

03.30 Х/ф «Четыре комнаты» 
16+

05.05 Т/с «Голубка» 
16+

07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 
12+

09.20 Пятеро на 
одного 12+

10.10 Сто к одному 
12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!!  
16+

13.45 Х/ф «Критиче-
ский возраст» 
12+

18.00 Привет, 
Андрей!  
12+

21.00 Х/ф «С тобой 
хочу я быть 
всегда»  
12+

01.15 Х/ф «Про-
ездной билет» 
16+

04.30 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
07.50 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» 6+
08.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 Х/ф «Гарри Поттер 

и Дары смерти. Часть 1» 
16+

15.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 2» 
16+

18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
12+

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» 12+

23.40 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» 18+

01.40 Х/ф «Рокетмен» 18+

08.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди» 16+

09.35 Анна Нетребко  
6+

11.00, 15.05 За дело!  
12+

11.30 Х/ф «Мама» 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
14.35 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки» 0+
15.35, 17.05, 03.25 Х/ф «Кин-

дза-дза!» 0+
17.55 Концерт «Хиты ХХ века» 

12+
20.45 Новогоднее интервью  

12+
21.10 Х/ф «Моя прекрасная 

леди» 0+
23.55 Х/ф «Лабиринт Фавна» 

16+
02.00 Х/ф «Мы из джаза»  

12+
05.35 Х/ф «Театр» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

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

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 
22.00 Женский 
Стендап 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 

Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 
16+

01.55, 02.45 
Импровизация 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 Судьбы человеческие  

12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Т/ф «В новогоднюю ночь» 

12+
12.45 Концерт памяти Хамдуны 

Тимергалеевой 6+
16.00 КВН РТ-2021 12+
17.00 Т/с «Где ты?» 12+
18.00 Споёмте, друзья! 6+
19.00, 20.00 Т/с «Был случай...» 

12+
19.30 Новости в субботу 12+
22.00 Х/ф «Американец»  

16+
23.45 Видеоспорт 12+
00.10 Каравай 6+
01.35 Секреты татаркой кухни  

12+
01.00 Х?мд?н? Тимергалиеваны? 

якты ист?леген? 
багышланган концерт 6+

04.20 Литературное наследие  
6+

05.35 Ретро-концерт 6+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Сказка о потерянном времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Хранители Севера» 12+
12.50 Спектакль «Золушка» 12+
15.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 

12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф «Юбилей марины Неёловой» 

12+
18.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди 

Менухин» 12+
22.05 Х/ф «Первая студия» 12+
23.50 Pink floyd. P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона луны» 
12+

00.55 Д/ф «Я видел улара» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 12+
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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

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

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

 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.

СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ЯНВАРЯ

05.15 Х/ф «Zолушка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 

2021 г 12+
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 

12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 

12+
23.15 Х/ф «Реальная любовь 

в Нью-Йорке» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

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 Международный 

турнир по 
художественной 
гимнастике 
«Небесная 
грация» 12+

13.20 Измайловский 
парк 16+

15.35 Х/ф «По ту 
сторону счастья» 
12+

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «Заповедник» 
16+

02.50 Х/ф «Поцелуй 
бабочки» 16+

04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00  
Сегодня

08.20 У нас 
выигрывают! 
12+

10.20 Из воздуха  
12+

11.20, 16.20 
Х/ф «Невский. 
Проверка на 
прочность» 
16+

19.25 Т/с «Пёс»  
16+

21.30 Новогодняя 
сказка 12+

00.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»  
16+

01.20 Т/с  
«Таксистка» 
16+

07.50 Раймонд Паулс 12+
10.55 За дело! 12+
11.20 Х/ф «Синяя птица»  

6+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05 Х/ф «Последний дюйм» 

0+
14.35, 15.05 

Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+

17.05 Концерт Александра 
Морозова (кат12+)  
12+

18.25, 03.40 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+

20.45 Новогоднее интервью 
12+

21.10 Х/ф «Брак по-
итальянски» 12+

22.55 Х/ф «Юморист» 16+
00.40 Музыкальная одиссея 

в Петербурге 0+
02.10 Х/ф «Гусарская баллада» 

12+
06.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» 

16+

05.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 0+

06.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+
11.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
12.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
13.35 Д/ф «Актёрские драмы» 

12+
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы» 

12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы» 

12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы.» 

12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы» 

12+
18.10 Х/ф «Александра 

и Алёша» 12+
20.10 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
23.55 Х/ф «Вечная 

жизнь Александра 
христофорова» 12+

01.45 Петровка, 38 16+

06.00, 01.45 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой 6+

08.30 М/ф «Хайкю» 12+
09.00 Здоровая семья - мама, папа 

и я 6+
09.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Республиканские 

соревнования по 
национальной борьбе корэш 
на Кубок Федерации 6+

12.00 Концерт 0+
14.00 Вечер памяти Равиля 

Харисова 6+
16.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00 Т/с «Был случай...» 12+
21.30 Х/ф «Рождество на льду» 

12+
23.00 Т/ф «Звезда моя далёкая…» 

12+
00.30, 01.20 Каравай 6+
00.55 Секреты татаркой кухни 12+
02.40 Манзара 16+
03.30 Литературное наследие 6+

05.30, 10.00, 18.30, 
22.40, 02.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета. 
Лучшее 16+

06.30, 01.10 Формула 
красоты 12+

07.25 М/ф «Чудо-юдо» 6+
08.40, 21.50 Чужие 

в городе с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Между нами, 

девочками» 16+
12.40 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 12+
14.25 Х/ф «Новый 

человек» 16+
18.10 Программа о красоте 

и здоровье «36 и 6» 16+
19.30 Концерт Александра 

новикова 
в Екатеринбурге 16+

23.40 Х/ф «Жедезное небо 
2» 16+

03.00 Д/с «Начистоту» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
08.05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
10.05 М/ф «Ледниковый 

период» 0+
11.45 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление» 0+

13.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» 0+

15.25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» 0+

17.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.05 Х/ф «Сокровища 

Амазонки» 16+
01.05 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных» 18+

06.30 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»  
0+

07.00 Х/ф «Любовь 
- не картошка» 
16+

14.40 Т/с «Великолеп-
ный век»  
16+

23.05 Х/ф «Деловая 
женщина»  
16+

01.30 Х/ф «Гордость 
и предубежде-
ние»  
12+

04.10 Д/с «Чудотво-
рица»  
16+

05.50 Домашняя 
кухня  
16+

06.15 Пять ужинов 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.30, 

10.00, 10.30 
Т/с «Интерны» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

23.00 Прожарка 18+
23.40 LAB. Лаборатория 

музыки Антона 
Беляева 16+

00.10, 00.40 
Т/с «Бородач» 16+

01.10, 01.40 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» 
16+

02.05, 02.55 
Импровизация 16+

03.45 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 16.50 Пешком... 12+
07.05 Подарок для самого слабого 12+
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 

на сцене» 12+
08.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» 

12+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга» 12+
13.45 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева 12+

15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» 12+

17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и филармониче-

ский оркестр радио Франции  
12+

18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 0+

20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн 
Гульд» 12+

22.00 Х/ф «Первая студия» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
01.45 Искатели 12+

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 16+

06.35 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+

07.00 Х/ф «Звездная пыль» 
16+

09.20 Х/ф «Маска» 16+
11.20 Х/ф «Kingsman. 

Секретная служба»  
16+

13.50 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» 16+

16.40 Х/ф «Команда «А» 16+
19.00 Х/ф «Особо опасен»  

16+
21.05 Х/ф «Али, рули!» 16+
23.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 18+
00.45 Х/ф «Уйти красиво»  

18+
02.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо»  
16+

03.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

Продолжение на стр. 28
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 11 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 
 16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10 Сегодня вечером 
16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Вечерний Ургант 

16+
01.30 Наедине со всеми 

16+
02.15, 03.05 Время 

покажет 16+

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

06.30, 01.30 Д/с «Опыты диле-
танта. Ловец янтаря» 12+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Между нами, 

девочками» 16+
14.15 Х/ф «Загадай желание» 

12+
16.00 Д/С «Непростые вещи. 

Соль» 12+
16.20 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
16.40 Х/ф «Вольная грамота» 

16+
17.40 Х/ф «Свидетели» 16+
18.30, 22.30, 02.00 «9 1/2». 16+
19.00, 20.00 Новости в полезном 

вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд 

с Путинцевым 16+
21.00 Х/ф «Город» 12+
22.00, 03.00 Новости 16+
23.30 Х/ф «Лок» 16+
01.00 Клинический случай. 

Спасти Булгакова 12+

05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
12+

06.50, 08.25, 
10.25, 14.00 
Х/ф «Невский. 
Проверка на 
прочность»  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
12+

16.45 За гранью  
16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим»  

16+
00.20 Т/с «Шуберт» 

16+
02.20 Т/с «Таксистка» 

12+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.40, 03.50 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.40, 08.45, 09.55 
Субтитры 16+

12.10, 06.00 
Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.15, 05.10 
Т/с «Порча» 16+

13.45, 05.35 
Т/с «Знахарка» 
16+

14.20, 04.40 
Т/с «Верну 
любимого»  
16+

14.55 Х/ф «Письма из 
прошлого» 16+

19.00 
Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+

23.10 Х/ф «Что делает 
твоя жена?» 16+

06.00 Настроение 16+
08.15, 14.50, 00.35, 02.55 

Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф «Три в одном»  

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Роман 
с детективом» 12+

13.40 Мой герой 12+
15.00, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «10 стрел для 

одной» 12+
22.35 Новые герои Украины 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры» 12+
01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 

12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

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

Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02.15 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 «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» 
 12+

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
20.35, 00.15, 05.05 
Новости

08.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

11.05 Дакар 0+
11.35 Х/ф «Кикбоксёр 2»  

12+
13.30 Есть тема! Прямой 

эфир 12+
14.35, 04.45 Специальный 

репортаж 12+
14.55 Т/с «Десант есть 

десант» 12+
17.10 Зимние виды спорта 

0+
18.10 Х/ф «Гладиатор»  

12+
20.15, 20.40 Х/ф «Ноль-

седьмой» 12+
22.25, 07.00 Громко 12+
23.30 Смешанные 

единоборства 16+
00.55 Футбол 12+
03.00 Х/ф «Городской 

охотник» 12+
05.10 Волейбол 0+

08.00, 19.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+

08.25, 19.00, 05.20 Потомки 
12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь  
12+

10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 23.00 Т/с «Адмиралъ» 

16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2  

12+
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да? 

12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3 12+
01.30 За дело! 12+
02.10 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой» 12+

05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.30 Активная среда 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Х/ф «СашаТаня» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» 16+

22.00 StandUp 16+
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 18+
00.40 Такое кино! 16+
01.10, 02.00 Импровизация 

16+
02.55, 03.40 

Х/ф «Нереальный 
холостяк» 16+

04.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

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

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» 16+
13.00 Х/ф «Рождество на льду» 

12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Литературное наследие 6+
18.00 Я 12+
19.00, 21.00 Tatarstan today. 

Открытый миру 12+
20.00, 01.15 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Вехи истории 12+
00.25 Чёрное озеро 16+
00.50 Соотечественники 12+
02.50 Телесериал 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга» 16+
08.35, 18.20, 02.45 Цвет времени 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.25 Т/с «Забытое ремесло». 

Городовой» 16+
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем» 16+
13.30 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Д/ф «Остров и сокровища»  

16+
17.25, 01.55 Исторические концерты 

16+
18.35, 01.00 Ступени цивилизации  

16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 Д/ф «Звездные дневники» 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 Х/ф «Россия молодая» 0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 02.10, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле  

16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 16+
00.30 Вечерний Ургант 

16+
01.25 Наедине со всеми 

16+

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

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

06.50, 20.50, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф «Город» 12+
11.55, 17.40 Х/ф «Свидетели» 

16+
12.50, 16.40 Х/ф «Вольная 

грамота» 16+
13.45 Х/ф «Жедезное небо 

2» 12+
15.10 Д/с «Опыты дилетанта. 

Снег» 12+
19.00, 20.00 Новости в полезном 

вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Жених напрокат» 

16+
01.30 Д/с «Непростые вещи. 

Соль» 12+
03.30 Д/с «Начистоту. О городе. 

О еде будущего» 12+
04.20 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+
04.40 Погоня за вкусом 16+

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
 12+

06.50, 08.25, 
10.25, 14.00 
Х/ф «Невский. 
Проверка на 
прочность»  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
 12+

16.45 За гранью  
 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим»   

16+
00.20 Т/с «Шуберт»   

16+
02.15 Т/с «Таксистка» 

12+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.45, 03.45 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.45, 08.55, 10.00 
Субтитры 16+

12.15, 05.55 
Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.20, 05.05 
Т/с «Порча»  
16+

13.50, 05.30 
Т/с «Знахарка» 
16+

14.25, 04.35 
Т/с «Верну 
любимого» 16+

15.00 Х/ф «Второй 
брак» 16+

19.00 Х/ф «Референт» 
16+

23.00 Х/ф «Что 
делает твоя 
жена?» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
08.30 Х/ф «Три в одном»  

12+
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Роман 
с детективом» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Нет жизни без тебя» 12+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Семейные тайны 

и сладость мести» 12+

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Команда «А» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Крепкий орешек» 

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 «Тайны госпо-
жи Кирсановой»  
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» 
 12+

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 
20.35, 23.50, 05.20 
Новости

08.05, 20.40, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 
12+

10.55 Дакар 0+
11.25 Х/ф «Гладиатор»  

12+
13.30 Есть тема! Прямой 

эфир 12+
14.35, 07.15 Специальный 

репортаж 12+
14.55 Т/с «Десант есть 

десант» 12+
17.10 Матчбол 12+
17.45, 04.30 Матч! Парад 

16+
18.10 Х/ф «След тигра»  

12+
20.15 Есть тема!  

 12+
21.25 Хоккей 12+
23.55 Баскетбол 12+
02.45 Х/ф «Большой босс» 

12+
05.25 Баскетбол 0+
07.35 Голевая неделя 

 0+

08.00, 19.30 
Д/ф «В поисках 
утраченного 
искусства» 16+

08.25, 19.00, 05.20 
Потомки 12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

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

Новости
12.10, 23.00 

Т/с «Адмиралъ» 16+
14.00, 15.20 

ОТРажение-2 12+
18.20, 00.50, 06.50 

Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3 12+
01.30 Активная среда 12+
02.00 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой» 12+

05.50 Домашние животные 
12+

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00 Т/с «Интерны» 
16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» 
16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф «СашаТаня» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» 16+

21.00, 00.25 Импровизация 
16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» 16+
01.25, 02.10, 03.00 

Х/ф «Нереальный 
холостяк» 16+

03.45 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, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 16+
11.00 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» 16+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 01.30 Точка опоры 16+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.30 Хоккей 6+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Черное озеро 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни  

16+
07.35, 18.35, 00.55 Ступени 

цивилизации 16+
08.35, 13.45 Цвет времени  

16+
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Один час 

с Козинцевым» 16+
12.20 Дороги старых мастеров 16+
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 

0+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости
15.20 Сати. Нескучная классика... 16+
17.25, 01.50 Исторические концерты 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
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МАТЧ 

МАТЧ 

СРЕДА 12 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 13 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 Жить здорово!  
16+

10.55 Модный приговор 
6+

12.10, 17.00, 02.35, 
03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 
16+

16.00 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.35 Вечерний Ургант 

16+
23.35 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 16+
00.35 Горячий лед 0+
01.50 Наедине со всеми 

16+

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

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

06.50, 20.50, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф «Город» 12+
11.55, 17.40 Х/ф «Свидетели» 

16+
12.50, 16.40 Х/ф «Вольная 

грамота» 16+
13.45 Х/ф «Лок» 16+
15.10, 01.20 Д/с «Опыты 

дилетанта. Скорая помощь» 
12+

19.00, 20.00 Новости в полезном 
вечере 16+

19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Модная штучка» 

12+
03.30 Д/с «Начистоту. 

О витаминах. Вирус» 12+
04.20 Фильмы телевизионного 

конкурса «Федерация» 16+
04.40 Зов крови 16+

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
12+

06.50 Х/ф «Невский. 
Проверка на 
прочность»  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25, 14.00 
Х/ф «Невский. 
Чужой среди 
чужих»  
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
12+

16.45 За гранью  
16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим»  

16+
00.20 Т/с «Шуберт» 

16+
02.15 Т/с «Таксистка» 

12+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.35, 03.50 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 08.40, 09.45 
Субтитры 16+

12.00, 06.00 
Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 05.10 
Т/с «Порча» 16+

13.40, 05.35 
Т/с «Знахарка» 
16+

14.15, 04.40 
Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Неслучай-
ные встречи»  
16+

19.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра» 16+

23.10 Х/ф «Что делает 
твоя жена?»  
16+

06.00 Настроение 16+
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
08.30 Х/ф «Три в одном»  

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама»  
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Роман 
с детективом» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Смертельный 

тренинг» 16+
22.35 10 самых 16+
23.05 Прощание 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры 

и джентльмены» 12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 04.35 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 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Али, рули!» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Крепкий орешек 

2» 16+
02.40 Х/ф «Крепкий орешек 

3» 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 «Тайны госпо-
жи Кирсановой»  
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир   
16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение»  
12+

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 
20.35, 00.35, 05.20 
Новости

08.05, 20.40, 23.50, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

10.55 Дакар 0+
11.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

12+
13.30 Есть тема! Прямой 

эфир 12+
14.35, 07.15 Специальный 

репортаж 12+
14.55 Т/с «Десант есть 

десант» 12+
17.10 Смешанные 

единоборства  
16+

18.10 Биатлон  
 12+

20.15 Есть тема!   
12+

21.25 Хоккей 12+
00.40 Футбол 12+
03.30 Баскетбол 0+
05.25 Волейбол 0+
07.35 Третий тайм  

 12+

08.00, 19.30 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+

08.25, 19.00, 05.20 Потомки 
12+

08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+

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

Новости
12.10, 23.00 Т/с «Адмиралъ» 

16+
14.00, 15.20 

ОТРажение-2 12+
18.20, 00.50, 06.50 Прав!Да? 

12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3 12+
01.30, 07.30 Гамбургский 

счёт 12+
02.00 Д/ф «10 дурацких 

способов ловить рыбу 
зимой» 12+

05.50 Домашние животные 
12+

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

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
 16+

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Полярный» 
16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф «СашаТаня» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» 16+

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

помине» 12+
00.50 Импровизация 16+
01.35, 02.25, 03.10 

Нереальный холостяк 
12+

04.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

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

Новости Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» 16+
13.00, 00.50 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Казаннан - казанга 12+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 Черное озеро 16+
02.50 Телесериал 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35 Ступени цивилизации 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 Т/с «Первые в мире». 16+
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 

0+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30 Т/с «Империя Королёва». 

Трофейный космос» 16+
15.05 Новости
15.20 Белая студия 16+
17.10 Т/с «Забытое ремесло». 

Извозчик» 16+
17.25, 02.00 Исторические концерты 

16+
18.15 Т/с «Первые в мире». «Ледокол 

Бритнева» 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта 16+

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

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

06.50, 20.50, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым  
16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф «Город» 12+
11.55, 17.40 Х/ф «Свидетели» 

16+
12.50, 16.40 Х/ф «Вольная 

грамота» 16+
13.45 Х/ф «Жених напрокат» 

16+
19.00, 20.00 Новости в полезном 

вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Х/ф «Письма 

к Джульетте» 12+
01.25 Д/с «Опыты дилетанта. 

Телохранители» 12+
03.30 Д/с «Начистоту. 

Микропластик. 
Животноводство» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
12+

06.50, 08.25, 
10.25, 14.00 
Х/ф «Невский. 
Чужой среди 
чужих»  
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
12+

16.45 За гранью  
16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим»  

16+
00.20 Т/с «Шуберт» 

16+
02.20 Т/с «Таксистка» 

12+

06.30, 03.55 
Т/с «Реальная 
мистика»  
16+

07.25, 08.30, 09.35 
Субтитры  
16+

11.50 Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.00, 05.20 
Т/с «Порча» 16+

13.30, 05.45 
Т/с «Знахарка» 
16+

14.05, 04.50 
Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.40 Х/ф «Ни слова 
о любви» 16+

19.00 Х/ф «Кровь 
ангела» 16+

23.15 Х/ф «Что 
делает твоя 
жена?» 16+

06.10 6 кадров  
16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.25 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До последнего 
мгновения» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Роман с детективом» 
12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анна-

детективъ» 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» 12+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
дерусь» 12+

01.35 Д/ф «Новый год 
в советском кино» 12+

02.15 Д/ф «Красавица 
советского кино» 12+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман  
16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0» 16+
02.45 Х/ф «Крепкий орешек» 

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 «Тайны 
госпожи 
Кирсановой»  
12+

17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+

00.40 Т/с «Челночни-
цы. Продолже-
ние» 12+

08.00 Смешанные 
единоборства  
12+

10.00, 10.50, 14.30, 17.05, 
20.35, 00.35, 05.20 
Новости

10.05, 20.40, 23.35, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

10.55 Дакар 0+
11.25 Х/ф «След тигра» 

 12+
13.30 Есть тема! Прямой 

эфир 12+
14.35, 07.15 Специальный 

репортаж 12+
14.55 Т/с «Десант есть 

десант» 12+
17.10 Смешанные 

единоборства  
16+

18.10 Биатлон 12+
20.15 Есть тема! 12+
21.25, 07.35 Матч! Парад 

16+
21.55 Гандбол 12+
00.40 Футбол
03.30, 05.25 Баскетбол 0+

08.00, 19.30 Д/ф «В поисках 
утраченного 
искусства» 16+

08.25, 19.00, 05.20 
Потомки 12+

08.55, 17.15 Среда 
обитания 12+

09.15, 17.35 Календарь 
 12+

10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 23.00 

Т/с «Адмиралъ» 16+
14.00, 15.20 

ОТРажение-2 12+
18.20, 06.50 Прав!Да? 

 12+
20.00, 21.30, 03.00 

ОТРажение-3 12+
00.45 Х/ф «Старый Новый 

год» 0+
05.50 Домашние животные 

12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки»  
6+

07.30 Фигура речи 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 

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

12.00, 18.00, 18.30 
Т/с «Полярный» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф «СашаТаня» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19.00, 19.30 Х/ф «Полярный» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Мне 
плевать, кто вы» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Всё или ничего» 

16+
00.50 Импровизация 16+
01.35, 02.25, 03.10 

Нереальный холостяк 
12+

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

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.00, 23.00 Т/с «Королева игры» 

16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «20 минут» 16+
13.00 Юмористическая передача 

16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 

переплёте 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 01.35 Точка опоры 16+
18.00 Путник 6+
19.30 Хоккей 6+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25, 01.15 Соотечественники 

12+

06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фактор 

Ренессанса» 16+
08.35, 02.40 Цвет времени 16+
08.45, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.25 Дороги старых мастеров 16+
12.40 Х/ф «Россия молодая» 0+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Т/с «Империя Королёва». 

Освобождение конструктора» 16+
15.05 Новости
15.20 2 Верник 2 16+
17.25, 01.50 Исторические концерты 

16+
18.15 Т/с «Первые в мире». Николай 

Пирогов. Хирург на войне» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 
2022 г. 16+

23.00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
16+

23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» 
16+

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

Новости
09.50 Жить здорово!  

16+
10.55 Модный приговор 

6+
12.10, 03.25 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.05 Мужское / Женское 

16+
17.00, 22.35, 00.35 

Горячий лед 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 Концерт 

к 300-летию 
прокуратуры России. 
Трансляция из 
Кремля 0+

21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Познер 16+
01.40 Вечерний Ургант 

 16+
02.35, 03.05 Наедине со 

всеми 16+



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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МАТЧ 

МАТЧ 

ПЯТНИЦА 14 ЯНВАРЯ

СУББОТА 15 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе 
утро

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 
16+

10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+

12.10 Время покажет 
16+

15.15, 03.50 Давай 
поженимся!   
16+

16.05, 04.30 Мужское / 
Женское 16+

17.05, 01.05 Горячий 
лед 0+

18.00 Вечерние 
новости

18.40 Человек и закон 
16+

19.45 Поле чудес  
 16+

21.00 Время
21.30 Новогодняя ночь 

на Первом 16+
02.05 Наедине со 

всеми 16+

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

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

06.50, 20.50, 22.20, 03.20 
Стенд с Путинцевым 16+

07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Город» 12+
11.55, 17.40 Х/ф «Свидетели» 

16+
12.50, 16.40 Х/ф «Вольная 

грамота» 16+
13.45 Х/ф «Модная штучка» 

12+
19.00, 20.00 Новости в полезном 

вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
21.00, 01.10 Мировой рынок 12+
21.40 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
23.30 Необыкновенный огонёк. 

Встреча старого нового 
года 12+

03.30 Д/с «Начистоту. ГМО. 
Долголетие» 12+

05.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след»  
12+

06.50, 08.25, 
10.25, 14.00 
Х/ф «Невский. 
Чужой среди 
чужих» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 
12+

16.45 За гранью  
16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим»  

16+
00.20 Т/с «Шуберт» 

16+
02.40 Т/с «Таксистка» 

12+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.35, 03.00 
Т/с «Реальная 
мистика» 16+

07.35, 08.40, 09.45, 
06.00 Субтитры 
16+

12.00, 05.10 
Т/с «Понять. 
Простить» 16+

13.10, 04.20 
Т/с «Порча»  
16+

13.40, 04.45 
Т/с «Знахарка» 
16+

14.15, 03.50 
Т/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Авантюра» 
16+

19.00 Х/ф «Письмо 
надежды» 16+

23.20 
Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Агата и сыск 

1 2+
12.20 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы»  
12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Чужих детей не 
бывает» 12+

18.10, 03.15 Х/ф «Седьмой 
гость» 12+

20.05 Х/ф «Похищенный» 
12+

22.00 В центре событий  
16+

23.10 Песни молодости 6+
00.50 Д/ф «Легенды 

советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+

01.30 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+

03.00 Петровка, 38 16+
04.45 10 самых 16+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.05 Х/ф «Соломон Кейн»  

16+
00.05 Х/ф «Железный рыцарь» 

16+
02.15 Х/ф «Железный рыцарь 

2» 16+

05.00, 09.30 Утро 
России

09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Урал

09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+

14.55 Т/с «Тайны  
госпожи 
Кирсановой»   
12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир  
 16+

21.00 Аншлаг
00.00 Новогодний 

Голубой огонёк - 
2022 г.

03.30 Х/ф «Ёлки-5» 6+

08.00, 10.50, 14.30, 
05.20 Новости

08.05, 00.00, 02.30 Все 
на Матч! Прямой 
эфир 12+

10.55 Дакар 0+
11.25 Х/ф «Большой 

босс» 12+
13.30 Есть тема! 

Прямой эфир 12+
14.35 Специальный 

репортаж 12+
14.55 Т/с «Десант есть 

десант» 12+
17.05 На лыжи с Еленой 

Вяльбе 12+
17.25 Лыжные гонки 12+
18.10 Биатлон 12+
20.15 Лыжные гонки 0+
21.55 Баскетбол 12+
00.25 Футбол 12+
03.15 Смешанные 

единоборства 16+
04.20 Бобслей 

и скелетон 0+
05.25 Д/ф «Макларен» 

12+

08.00, 19.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+

08.25, 19.00 Потомки 12+
08.55, 17.15 Среда обитания 

12+
09.15, 17.35 Календарь 

12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 23.00 Т/с «Адмиралъ» 

16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2  

12+
18.15 За дело! 12+
18.45 Д/ф «Золотая серия 

России» 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3  

12+
00.50 Моя история 12+
01.30 Д/ф «Пространство 

музыки» 12+
03.00 Х/ф «Последний 

император» 16+
05.50 Х/ф «Милый Ханс, 

дорогой Петр»  
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00 Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00 Т/с «Полярный» 

16+
11.30, 12.00 Х/ф «Полярный» 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Х/ф «СашаТаня» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00, 20.00 Однажды 

в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+
23.00 Импровизация. 

Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Помолвка 

понарошку» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 

16+
04.00 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 

Новости Татарстана 12+
08.10 Утренняя программа 

«Здравствуйте!» 12+
09.00, 17.00 Т/с «Нежданный 

гость» 12+
10.00 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00 Т/с «20 минут» 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
18.00, 05.35 Ретро-концерт 6+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Х/ф «Вот оно счастье!» 

6+
23.45 Новый год вместе с ТНВ! 6+
04.20 Соотечественники 12+
04.45 Черное озеро 16+
05.10 Литературное наследие 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.20 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах» 12+
10.20 Х/ф «Без вины виноватые» 6+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 16+
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф. 

Маркиза советского театра» 16+
13.20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Т/с «Империя Королёва». 

Недосягаемая Луна» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Марина Ребека 16+
17.30, 01.35 Исторические концерты 

16+
18.40, 00.50 Искатели 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «Старый новый год» 0+
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» 16+

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 

12+
09.45 Слово пастыря 

 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 21.30 К юбилею 

Константина 
Хабенского 16+

11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+

13.50, 23.50 Горячий 
лед 0+

14.40 Ко дню рождения 
Раймонда Паулса 
12+

16.25 Кто хочет стать 
миллионером?  
12+

18.00 Сегодня вечером 
16+

21.00 Время
02.05 Наедине со всеми 

16+
02.50 Модный приговор 

6+
03.40 Давай поженимся! 

16+

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

06.30 Т/с «Семейный бизнес» 
16+

08.00, 08.30 Это лечится  
12+

09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф «Опасные связи» 

16+
14.30 Это реальная история 

16+
15.25 Шерлоки 16+
16.25 Х/ф «Модная штучка» 

12+
18.10 Программа о красоте 

и здоровье «36, 6» 16+
18.30, 23.25 «9 1/2». Новости 

Шеремета. Итоги недели 
16+

19.30 Х/ф «В погоне за 
ветром» 12+

21.15 Х/ф «Август» 12+
00.25, 01.10, 01.55 Страшно 

интересно 12+
02.40 Д/с «Начистоту. Климат. 

Вода. О мозге. О городе» 
12+

04.20 Д/с «Наукограды» 12+

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! 
0+

09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Живая еда 

с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный 
вопрос 0+

13.00 Однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие 

вели 16+
19.25 Новогодний 

суперстар! 16+
22.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. 
Новогодний 
андеграунд 16+

01.35 Новогодняя 
сказка для 
взрослых 16+

02.25 Т/с «Таксистка» 
12+

06.30, 06.20 6 кадров  
16+

06.45 Пять ужинов   
16+

07.00 Х/ф «Срок давности» 
16+

10.50, 02.50 Х/ф «Пленница» 
16+

19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+

23.00 Х/ф «Кровь ангела»  
16+

05.55 Субтитры 16+

05.20 Х/ф «Похищенный» 12+
07.05 Православная 

энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Заяц над бездной» 

12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «Медовый 

месяц» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «Вторая 

жизнь» 16+
17.05 Х/ф «Купель дьявола» 

16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Новые герои Украины 

16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 

Хроники московского 
быта 12+

04.45 Д/ф «Проклятые 
сокровища» 12+

05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

06.05 Петровка, 38 16+

05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.45 Х/ф «Маска» 16+
08.30 О вкусной 

и здоровой пище 
 16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 

16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Тайна подземелья 

16+
15.10 Засекреченные 

списки. Большие, но 
бестолковые 16+

17.20 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+

20.55 Х/ф «Ярость» 16+
23.25 Х/ф «Оверлорд» 16+
01.30 Х/ф «Клетка» 16+
03.15 Х/ф «Честная игра» 

16+
04.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Местное время. 
Вести-Урал

08.20 Местное время. 
Суббота

08.35 По секрету всему 
свету

09.00 Формула еды  
 12+

09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 

12+
13.40 Х/ф «Бумажный 

самолётик»   
12+

18.00 Привет, Андрей! 
12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виражи 

судьбы» 12+
01.00 Х/ф «В полдень на 

пристани»   
16+

08.00 Хоккей 12+
09.30, 10.50, 04.55 

Новости
09.35, 21.35, 00.00, 

02.05 Все на 
Матч! Прямой 
эфир 12+

10.55 Дакар 0+
11.25 М/ф «Снежные 

дорожки»   
6+

11.35 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!»  
 6+

11.55, 16.55 Лыжные 
гонки 12+

15.50 Хоккей 0+
18.30 Биатлон 12+
20.15 Лыжные гонки 

0+
21.55 Футбол 12+
00.25 Гандбол 12+
02.50 Санный спорт 0+
03.55 Бобслей 

и скелетон 0+
05.00 Смешанные 

единоборства 
12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25 Фигура речи 12+
09.50 Домашние животные 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.05 Село, куда вернулось 

счастье 12+
13.15 Д/ф «Россия. Далее 

везде...» 12+
13.45, 15.05, 02.50 

Х/ф «Зеленый фургон» 
12+

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

18.00, 07.05 ОТРажение 12+
19.50 То, что задело 12+
20.10, 21.05 Д/ф «Земля. Один 

потрясающий день» 6+
21.55 Очень личное 12+
22.35 Х/ф «Географ глобус 

пропил» 16+
00.45 Х/ф «Милый Ханс, 

дорогой Петр» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

07.55, 08.25, 
09.00, 09.30, 
10.00, 10.25 
Т/с «Интерны» 16+

10.50, 12.20 Битва 
экстрасенсов 16+

13.55 Х/ф «Легок на 
помине» 12+

15.35 Х/ф «Всё или 
ничего» 16+

17.20 Х/ф «Реальные 
Пацаны против 
Зомби» 16+

19.10 Х/ф «День города» 
16+

21.00 StandUp 16+
22.00 StandUp. 

Дайджест 16+
23.00 Женский Стендап 

16+
00.00 Х/ф «Бен-Гур» 16+
02.10, 02.55 

Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 01.05 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.30 Х/ф «КазАнга в Казани» 

12+
15.00 Татарские народные 

мелодии 0+
15.30 Путник 6+
16.00 КВН РТ-2021 12+
17.00, 04.20 Литературное 

наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая 

программа 16+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 

12+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф «Что гложет 

Гилберта Грейпа?» 16+
01.30 Х/ф «Твои глаза...» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Старый новый год» 0+
10.05 Передвижники. Михаил Врубель 

16+
10.35, 01.25 Х/ф «Семь нянек» 0+
11.45 Острова 16+
12.30 Дом ученых 16+
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей» 16+
13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» 16+
15.25 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» 16+
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...» 16+
17.45 ХХ век. Маэстро. Раймонд Паулс. 

Творческий вечер в Театре 
эстрады 16+

18.55 Т/с «Отцы и дети». «Тереза 
дурова» 16+

19.20 Х/ф «Исполнение желаний» 
12+

21.00 Новогодний гала-концерт. 
Пласидо Доминго приглашает. 
16+

22.55 Х/ф «Сваха» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ЯНВАРЯ

04.55, 06.10 Т/с «Галка 
и Гамаюн» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 12.15 Видели видео? 

6+
12.55 Детский КВН 6+
14.10 Горячий лед 0+
15.40 Геннадий Хазанов 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! Новый 

сезон 0+
21.00 Время
22.00 К юбилею 

Константина 
Хабенского 16+

00.40 Константин Хабенский 
16+

01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.20 
Х/ф «Королева 
льда» 16+

07.15 Устами 
младенца

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 

16+
13.10 Х/ф «ЗАГС»  

12+
17.20 Танцы со 

Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «Елена» 
18+

04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 У нас 
выигрывают! 12+

10.20 Первая 
передача 16+

11.00 Чудо техники 
12+

11.50 Дачный ответ 
0+

13.00 Нашпотребнад-
зор 16+

14.00, 16.20 
Следствие вели 
16+

19.25 Основано 
на реальных 
событиях 16+

23.00 Ты не 
поверишь! 16+

00.00 
Х/ф «Дед Мазаев 
и Зайцевы» 12+

03.45 Т/с «Таксистка» 
12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.50, 02.40 Активная среда 

12+
10.20 От прав к возможностям 

12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 18.30 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 

12+
12.20 М/ф «Серая шейка» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.20, 15.05 Х/ф «Бумбараш» 

0+
18.00, 03.55 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
6+

19.30, 06.35 
Д/ф «Пространство 
музыки» 12+

21.00, 03.00 ОТРажение 
недели 12+

22.20 Х/ф «Последний 
император» 16+

01.10 Стинг. Концерт 
в Берлине (кат16+) 16+

06.15 Х/ф «Медовый месяц» 
0+

08.00 Х/ф «Зимняя вишня» 
12+

10.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня - ягода 
горькая» 12+

10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская 

неделя 12+
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» 12+
15.55 Д/ф «Валерий 

Гаркалин. Без ангела-
хранителя» 16+

16.50 Хроники московского 
быта 12+

17.40 Х/ф «Ложь во спасение» 
16+

21.25 Х/ф «Озноб» 12+
00.35 Т/с «Озноб» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «Купель дьявола» 

16+

06.00 Концерт 6+
08.30 М/ф «Хайкю» 12+
09.00 Здоровая семья 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 XVI литературная 

премия имени Сажиды 
Сулеймановой 6+

12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 

12+
13.00 Большой концерт 

к Дню рождения Гульназ 
Сафаровой 6+

15.35 Татарские народные 
мелодии 0+

16.00, 01.15 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Лабиринты 

прошлого» 16+
02.00 Манзара 6+

05.30, 10.00, 18.30, 
23.20 «9 1/2». Новости 
Шеремета. Итоги 
недели 16+

06.30 Т/с «Семейный бизнес» 
16+

08.05, 18.10 Программа 
о красоте и здоровье 
«36, 6» 16+

08.25, 09.10, 00.20, 01.05 
Страшно интересно 12+

11.00 Х/ф «Ветер в лицо» 
12+

14.20, 15.10 Мировой 
рынок 12+

16.00 Х/ф «Август» 12+
19.30 Х/ф «Письма 

к Джульетте» 12+
21.20 Х/ф «Пышка» 12+
01.50 Человек-невидимка 16+
02.40 Д/с «Начистоту. 

О еде будущего. 
О витаминах» 12+

03.30 Д/с «Наукограды» 12+
05.10 Фильмы 

телевизионного 
конкурса «Федерация» 
16+

08.00, 20.35 
Смешанные 
единоборства 
16+

09.00, 10.50 Новости
09.05, 21.35, 00.00 

Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

10.55 Х/ф «Космиче-
ский джем» 12+

12.45 Хоккей 12+
15.45, 19.25 Лыжные 

гонки 12+
16.40 Биатлон
17.30 Биатлон 

с Дмитрием 
Губерниевым 12+

18.35 Биатлон 12+
21.55, 00.40 Футбол 

12+
02.45 Гандбол 12+
04.00 Профилактиче-

ские работы

06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.50 Пять ужинов 
16+

07.05 Х/ф «Ты только 
мой»  
16+

11.00 Х/ф «Референт» 
16+

15.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра»  
16+

19.00 Х/ф «Велико-
лепный век»  
16+

23.35 Х/ф «Письмо 
надежды»  
16+

03.15 Х/ф «Пленница» 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

07.55, 08.25 
Т/с «Интерны»  
 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 11.05 Битва 

экстрасенсов 16+
12.40, 13.10, 13.40, 

14.10, 14.45, 
15.15, 15.50 
Х/ф «Ольга» 16+

16.20 Х/ф «Гренландия» 
16+

18.40 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» 16+

21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+

23.00 TALK 18+
00.00 Х/ф «Банды Нью-

Йорка» 16+
02.50, 03.40 

Импровизация 
16+

04.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+

05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино» 16+

08.00 Х/ф «Исполнение желаний» 
12+

09.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Х/ф «Гранатовый браслет» 6+
11.35 Письма из провинции 16+
12.05, 00.55 Д/ф «Возвращение 

сокола» 16+
12.45 Невский ковчег 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 Т/с «Архи-важно»» 16+
14.30 Х/ф «Середина ночи» 16+
16.25 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел» 16+
17.05 Пешком... 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+
22.10 Лучано Паваротти, Мария Кьяра, 

Гена Димитрова, Николай 
Гяуров, Паата Бурчуладзе 
в опере Дж.Верди «Аида». Театр 
«Ла Скала»  16+

01.35 М/ф «Королевская игра». 
«Путешествие муравья» 16+

05.00 Тайны Чапман  
16+

06.05 Х/ф «Выход Дракона» 
16+

07.55 Х/ф «Над законом» 
16+

09.55 Х/ф «Зона   
смертельной   
опасности» 16+

11.55 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+

15.25 Х/ф «Годзилла»  
16+

17.55, 20.40 Х/ф «День 
независимости»  
12+

23.00 Добров в эфире 
 16+

23.55 Военная тайна  
16+

01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.20 Территория 
заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

Недвижимость

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

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

За прошедшие недели Берёзовский 
попрощался с земляками
Черных Вера Константиновна 22.09.1935 – 21.12.2021
Козлова Анастасия Васильевна 01.07.1928 – 20.12.2021
Осипов Анатолий Алексеевич 29.07.1951 – 22.12.2021
Тайманова Надежда Павловна 08.06.1933 – 24.12.2021
Тарашкевич Константин Николаевич 16.11.1947 – 23.12.2021
Кузнецов Николай Павлович 29.08.1955 – 26.12.2021
Евстифеева Валентина Дмитриевна 28.08.1952 – 26.12.2021
Дормачева Людмила Геннадьевна 30.04.1949 – 15.12.2021
Докучаев Владимир Васильевич 30.12.1930 – 10.12.2021
Лоншакова Галина Петровна 25.11.1940 – 28.12.2021
Воловская Людмила Николаевна 19.07.1940 – 27.12.2021

 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 
Академический, 4/25, 22 кв.м., от-
делка, 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. Текстильщиков, 
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 по-
садками. Есть возможность по-
делить участок на два. 2 600 т.р. 
8-904-987-44-45.

 M п. Бобровский,  ул. Централь-
ная. Благоустр., твинблок, 160 
кв.м., 1 эт., 6 комнат, эркеры, ван-
ная, котельная, э/э 380, теплые 
водяные полы по всему дому, 
эл.котел Протерм. Построен для 
себя. Участок 13 соток, разра-
ботан, 2 теплицы. Баня из оци-
линдр.бревна с камином. 5 150 
т.р. 8-982-769-75-47.

 M п. Бобровский, ПК «Автомиби-
лист» дом из бруса на сваях 6х8, 
8,8 сот., скважина, эл-во, 8-908-
925-58-57.

 M с. Бородулино 105 кв.м., три 
спальни, гостиная-столовая-
кухня (единое пространство), два 
сан узла. В спальнях установле-
ны радиаторы, теплые полы во 
всём доме. В гостиной большие 
панорамные окна. Все коммуни-
кации, газовое отопление. На-
тяжной потолок входит в стои-
мость. Из гостиной есть выход на 
участок. Красивое место, участок  

6 соток. 4 500 т.р. 8-912-283-20-27.
 M д. Кадниково, 200 кв.м., 2 эт. + 

мансарда, благоустроенный, про-
писка, проживание круглый год. 
Док.готовы, собственник. Обмен 
рассматривается, 4500 т.р. 8-912-
26-32-599.

 M д. Кочнево Камышловский р-н. 
Благоустроенный дом 35 кв. м, 
участок 20 сот. Всё в собственно-
сти. Баня, гараж, все насаждения. 
Вся инфраструктура. Документы 
готовы. 300 т.р. Реальному поку-
пателю — Торг.8-919-393-75-95.

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

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

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

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

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

 M г. Бородулино, ул. Советская. Но-
вый, твинблок, утепл., штукатур-
ка короед. 1 эт., 3 спальни, кухня-
гостиная с эркером и выходом на 
большую веранду. 145 кв.м., 2 с/у, 
котельная с постирочной. Уча-
сток 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 «Чи-
стые пруды», 6 сот., земля, дом в 
собственности, охрана круглый 
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.

Продолжение. Начало на стр. 24
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Агентство недвижимости 

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

кл
ам

а

 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 инфраструк-
тура с. Патруши. 8-912-652-89-81.

 M п. Полевой, Сысерт.р-н, к/с 
«Улыбка», 6 км. от Химмаша в 
сторону п. Б. Седельниково, баня, 
гараж, теплица, 8,6 сот., ИЖС, 1560 
т.р. 8-904-98-17-053.

 M п. Светлый, СНТ «Строитель-2», 
9,5 сот., дом с печным отопл., на-
саждения, виноград, розы, 700 
т.р., прописка. 8-912-255-27-45.
Земельные участки

 M г. Арамиль, ул. Малышева, 1, на 
берегу реки 20,5 сот., газ, эл-во, 
5000 .т.р., 8-961-776-04-06.

 M г. Арамиль, мкр-н Теплое поле. 
Участок 8 соток ИЖС. 560 т.р. 
8-906-809-12-15

 M г. Арамиль, ул. Гарнизон, 10 сот., 
под автомойку, или боксы для 
грузовых авто, 2000 т.р. 8-922-14-
29-050.

 M п. Бобровский,  ДНП, ул. Лазур-
ная. 8,5 соток, разработан, эл-во, 
вода.  Закрытая территория, хо-
рошая застройка. 660 т.р. 8-904-
987-44-45.

 M п. Бобровский,   ул. Лазурная. 
8,5 соток, разработан, электр-
во, вода.  Закрытая территория, 
охрана, хорошая застройка. 660 
т.р. 8-904-987-44-45.

 M п. Б.Исток, 8 сот., Ленина 12. 
Участок разработан, есть насаж-
дения, огражден забором. До-
кументы готовы. Собственник, 
8-980-911-29-58, 8-950-559-88-12.

 M п. Б. Исток, 10 сот., цена договор-
ная, собственник. 8-912-252-34-89.

 M п. Б. Исток, СНТ «Мечта», первая 
улица, 8,5 соток, газ, электриче-
ство, колодец, плодовые деревья 
и кустарники, участок разрабо-
тан. Есть бытовка, два сарая. До-
кументы готовы. 960 т.р. 8-912-
652-89-81.

 M В-Сысерть, СНТ «Ключи», 6 сот., 
8-908-63-21-124.

 M п. Двуреченск, 11 сот., 450 т.р. 
8-963-449-73-75.

 M с. Кашино, 8 сот. Земли насе-
ленный пунктов для коллектив-
ного садоводства.    Размер участ-
ка: фасад 9 м, в конце 12 м.  Выход 
к реке.   600  т. р. 932-614-75-01.

ОТВЕТЫ НА ОРД ИЗ №50
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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

 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.

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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

 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

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

 M Сантехник. Домашний мастер. 
Опыт, отзывы. 8-952-731-63-50.

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

ПОТЕРИ И НАХОДКИ *
 M Утерянную Выписку из прото-

кола заседания государственной 
экзаменационной комиссии к 
диплому ЛТ 501293 на имя Гали-
мовой Гульнары Сарияновны, вы-
данную Красноуфимским меди-
цинским училищем 30 июня 1989 
года, считать недействительной.

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.
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Наступающий 2022 
год будет находить-
ся под покровитель-
ством Голубого Во-
дяного Тигра, кото-
рый уже 1 февраля 
сменит своего пред-
шественника – Ме-
таллического Быка.

Наступающий год 
мы должны посвя-
тить перезагрузке 
отношений к себе и 
окружающим. Да, все 
устали от неопреде-
лённости, ограниче-
ний. Но задумайтесь, 
мы ведь и сами зача-
стую себя ограничи-
ваем. Боимся учить-
ся новому, выстраи-
ваем барьеры в об-
щении, прячемся за 
масками «я улыба-
юсь, у меня всё пре-
красно», «да если бы 
не то, у меня было 
бы это», когда вну-
тренний мир уже 
давно нуждается в 
трансформации, тре-
буя развития и пе-
ремен. И на это мы 
действительно в си-
лах повлиять. Давай-
те открываться пер-
спективам, знаниям 
и знакомствам. Ста-
новиться амбициоз-
ными и больше меч-
тать. Жить с благо-
дарностью, прояв-
лять милосердие и 
заботу о тех, кто ря-
дом с нами.

В период правле-
ния Водяного Тигра 
особенно преуспеют 
те, кто способен сто-
ять на своём и идти к 
цели без резких рыв-
ков и пауз. Сосредо-
точенно, с чувством 
самообладания, а 
для этого нужно пой-
мать дзен. Займётесь 
ли вы йогой или про-
чтёте с десяток моти-
вирующих книг – ре-
шать только вам.

Верим, что на 
страницах наших 
изданий будет ещё 
больше добрых но-
востей и интересных 
героев. Что мы суме-
ем сохранить тради-
цию прославлять Бе-
рёзовский как город, 
где живут достойные 
представители своих 
профессий, творче-
ские, преданные сво-
ему делу люди. Спор-
тсмены, волонтёры, 
отзывчивые соседи, 
талантливая моло-
дёжь. Поэтому, как 
сказал известный 
герой мультфильма, 
улыбаемся и машем, 
приветствуя Тигра и 
Новый 2022 год. Ну 
а звёзды подскажут 
путь!

ОВЕН

Именно в 
год Голубо-
го Водяного 
Тигра Овен 

способен совершить фи-
нансовый прорыв, продви-
гаясь в карьере или с по-
мощью дополнительно-
го заработка, но для это-
го придётся изрядно попо-
теть. Неспроста про Овна 
говорят: «Ничто не конче-
но для того, кто жив». Вас 
не сломать. Как бы жизнь 
не била, вы всегда сможе-
те выбраться из сложной 
ситуации.

Особенно удачлив Овен 
будет весной. Вам удастся 
улучшить здоровье и обре-
сти гармонию с собой. Не 
исключены победы и на 
любовном фронте.

Попробуйте увлечься 
новой деятельностью, не 
боясь, что слишком позд-
но и ничего не получится. 
Возможно, это будут шах-
маты, карате или воздуш-
ная гимнастика, не важ-
но. Важно понять, что не к 
олимпийским медалям вы 
идёте, а к прокачке соб-
ственных скиллов. Это по-
лезный опыт, который по-
дарит вам уверенность и 
свободу.

ТЕЛЕЦ

Звёзды го-
ворят, что 
г л а в н о й 
опорой для 

Тельца в 2022 станут дру-
зья. Вероятны междуна-
родные контакты. Если вы 
давно собирались изучить 
язык, новый год подарит 
вам такую возможность.

Будьте максимально 
практичны. Просчитывай-
те ситуации, которые под-
кидывает вам жизнь, что-
бы и здесь найти, и там 
не потерять. Если увидите 
результат своих трудов, у 
вас появится ещё больший 
стимул чего-то добиваться. 
Принимайте решения, по-
лагаясь на информацию 
из нескольких источников. 
Будьте осторожны при по-
купке подержанного авто-
мобиля и не давайте круп-
ные суммы в долг.

Важное место в жиз-
ни Тельца в год Голубо-
го Водяного Тигра займёт 
любовь. У вас есть шанс 
встретить кого-то стоя-
щего. Главное, не живите 
прошлым. Даже если обо-
жглись тогда, сейчас вам 
можно расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ

Последние 
п о л т о р а 
года Близне-
цы пережи-

вали серьёзные личност-
ные изменения, и это не 
лучшим образом отрази-
лось на их психоэмоцио-
нальном состоянии. Отсю-
да апатия, ссоры с близки-
ми людьми.

В новом году вы будете 
много рассуждать о сво-
их истинных желаниях, и 
это поможет воплотить в 
жизнь давние мечты. Не 
забывайте о релаксе: опла-
тите себе курс расслабляю-

щего массажа или поездку 
на горячие источники. Вло-
жения себя окупят, не со-
мневайтесь.

Ваше кредо на ближай-
шие 12 месяцев: «Брось его 
в море – вынырнет с рыбой 
в зубах». Это и о везении, и 
о скорости принятия реше-
ний, ловкости, смекалке. В 
наступающем году не ис-
ключены большие посту-
пления денег в виде гран-
та, наследства, а также вы-
игрыш в деле с переговора-
ми или торговлей.

РАК

Первая по-
ловина года 
прекрасно 
п о д х о д и т 

Ракам для решения юри-
дических и жилищных во-
просов. Многие узаконят 
отношения со своими из-
бранниками и отправятся 
в путешествие по новым 
местам. Ваш дом станет на-
дёжной крепостью, где вы 
всегда получите поддерж-
ку и дельный совет. Но вам 
предстоит поработать над 
своим характером: нико-
го не обвинять в собствен-
ных проблемах и научить-
ся считать до десяти, пре-
жде чем выпалить что-то 
в ответ.

Также открываются воз-
можности для повышения 
по карьерной лестнице. 
Вам придётся много об-
щаться с людьми и балан-
сировать между работой и 
личной жизнью. Постарай-
тесь избегать перекосов в 
этих сферах.

А вот в ситуациях, ког-
да люди принимают ваше 
радушие и доброту за сла-
бость, пользуются этим 
и откровенно садятся на 
шею, стоит и жало пока-
зать.

ЛЕВ

Голубой Во-
дяной Тигр 
всецело на 
с т о р о н е 

Льва. Уже с февраля вы по-
чувствуете невероятный 
прилив энергии и сил, что 
позволит добиться успеха 
в грандиозных делах.

Тогда же, в феврале, 
Льва ожидает знакомство 
с харизматичным чело-
веком, который сыграет в 
жизни гораздо большую 
роль, чем может показать-
ся изначально. И речь не 
обязательно о любви. Воз-
можно, у вас появится сер-
дечный друг или идейный 
вдохновитель.

Помните, кто идёт на 
большие дела, не огляды-
вается на собачий лай. А вы 
в 2022 году идёте к призна-
нию и уважению, вас будут 
ценить, вами будут восхи-
щаться. Неизбежно появят-
ся завистники, которые бу-
дут говорить нелепое. Не 
тратьте на них нервы и на-
строение. А вот если кри-
тика конструктивна, при-
чём от человека, который 
и сам уже чего-то достиг в 
жизни, прислушайтесь и 
постарайтесь извлечь вы-
году.

ДЕВА

Новый год 
несёт Деве 
множество 
приятных 

моментов. Во-первых, ро-
мантических. Высока ве-
роятность познакомиться 
с человеком из другого го-
рода или даже страны. Это 
заставит вас задуматься о 
переезде.

Во-вторых, год будет хо-
рош для открытия своего 
проекта. Возможно, вы ре-
шитесь создать сайт или 
бизнес-аккаунт в соцсетях, 
примите участие в конкур-
се или начнёте передавать 
свои знания другим. Как 
бы то ни было, вложите в 
дело свой профессиона-
лизм и терпение, исполь-
зуйте принцип «семь раз 
отмерь».

И совершайте больше 
добрых поступков. Приве-
зите корм в приют для жи-
вотных, купите конфеты 
на работу без повода, по-
делитесь отзывом на товар 
или услугу, который по-
может другим. Научитесь 
подмечать в каждом дне 
хорошее и меньше жалуй-
тесь на жизнь. Это изменит 
её к лучшему.

ВЕСЫ

2022 год для 
рождённых 
под знаком 
Весы ока-

жется волнительным. Глав-
ная задача – пересмотреть 
структуру доходов и нау-
читься разумному расхо-
дованию средств. Откла-
дывая деньги, вы сможете 
оплатить образование, ку-
пить дорогостоящую тех-
нику или, наконец, увидеть 
океан.

Чтобы развиваться в 
работе, вам нужны новые 
знания. Читайте научную 
литературу, посещайте се-
минары, мастер-классы. 
Информацию придётся со-
бирать по крупицам. Весы, 
занимающие руководящую 
должность, смогут найти 
хороших сотрудников или 
компаньонов.

Год Голубого Водяного 
Тигра – прекрасное время, 
чтобы привести здоровье 
в порядок и найти «свое-
го» врача. Придётся пере-
смотреть питание, питье-
вой режим, перейти на дру-
гие косметические продук-
ты и расшевелить свой ор-
ганизм физической актив-
ностью.

СКОРПИОН

П р е д с т о -
ящий год 
для Скорпи-
онов будет 

активным. Сидеть на ме-
сте, когда в голове столь-
ко задумок и идей, точно 
не получится. Вы сможе-
те монетизировать своё 
хобби и получать от ра-
боты истинное удоволь-
ствие. Печь торты на за-
каз, устраивать фотосес-
сии или шить походные 
рюкзаки. Подумайте, что 
вам больше нравится?

Открыть творческий 
проект или новое дело 

звёзды советуют уже в 
марте. В любом случае, не 
откладывайте важные на-
чинания в долгий ящик, 
ведь они могут положи-
тельно повлиять на вашу 
дальнейшую жизнь. Так-
же 2022 год принесёт уда-
чу в деловом партнёрстве.

Не пытайтесь мстить 
врагам. До них грязь может 
и не долететь, а вы испач-
каетесь. Сосредоточившись 
исключительно на прият-
ных моментах, чувствах 
и людях, вы преумножи-
те свои богатства. И речь в 
данном случае не только о 
деньгах.

СТРЕЛЕЦ

С т р е л ь ц у 
стоит обра-
тить внима-
ние на здо-

ровье: наладить режим 
дня, чтобы находилось до-
статочное время для отды-
ха; убрать из рациона про-
дукты, чрезмерно возбуж-
дающие нервную систе-
му; заняться циклическим 
спортом (плаванием, бегом, 
ездой на велосипеде…). 

Позвольте себе хоть из-
редка заниматься тем, что 
приятно исключительно 
вам, пусть и не приносит 
особой пользы окружаю-
щим. Если хочется подолгу 
валяться в ванной, сходить 
в ресторан без детей или 
проторчать целый день в 
гараже – пусть так и будет. 
Вам нужно восстановить 
свои внутренние ресурсы, 
почувствовать приток сил 
и только потом уже забо-
титься о других.

Велика вероятность, 
что в год Голубого Водя-
ного Тигра вы сумеете на-
ладить своё материальное 
положение. Получить вне-
плановую премию, наслед-
ство, что-то выгодно про-
дать или просто выиграть 
деньги.

КОЗЕРОГ

Ко зе р о г и , 
у которых 
у же  е с т ь 
пара, смо-

гут улучшить отношения 
со своими партнёрами. Вам 
удастся найти компромис-
сы и договориться о зна-
чимых вопросах, которые 
сейчас доставляют пробле-
мы и рискуют разорвать 
союз. Единственный совет: 
угомоните претензии, если 
никто не хочет плясать во-
круг вас с бубном. Займи-
тесь саморазвитием, вкла-
дывайтесь в себя, не рас-
творяясь в других.

Весна 2022 года пре-
красно подходит для сме-
ны профессиональной де-
ятельности и поиска ра-
боты. Но удача улыбнётся 
только тем Козерогам, ко-
торые готовы двигаться, 
знакомиться, искать нуж-
ную информацию. Не стес-
няйтесь говорить откры-
то о своих достижениях и 
успехах. Если необходи-
мо, пройдите курсы по по-
вышению квалификации. 
Добавьте изменения в ре-
зюме.

Октябрь – период вос-
становления старых свя-
зей. О вас вспомнят люди, 
которым вы в прошлом по-
могали. Они постараются 
отблагодарить вас и ока-
зать поддержку в каком-
то деле.

ВОДОЛЕЙ

Если Водо-
лей хочет 
вступить в 
романтиче-

ские отношения, перспек-
тивными они окажутся 
только в том случае, если 
избранник настроен се-
рьёзно. Если в его мыслях 
нет конкретных целей и 
намерений, пара может 
распасться. Но произойдёт 
это только для того, чтобы 
познакомить вас с более 
надёжным и ответствен-
ным человеком. Случится 
это с большой долей веро-
ятности в командировке 
или путешествии.

Крупные сделки лучше 
совершить в первой поло-
вине года. Звёзды подска-
зывают, что тогда они при-
несут пользу и не разоча-
руют. А вот обучение жела-
тельно перенести на осень, 
скрупулёзно промонито-
рив имеющиеся предло-
жения, чтобы не ошибить-
ся в выборе курсов, учеб-
ного заведения или спике-
ров. Весной-летом возмо-
жен переезд в другой рай-
он или город.

Если строите гранди-
озные планы, предприни-
майте действия для их ре-
ализации. Иначе про вас 
будут говорить: «Медведь 
в лесу, а шкура продана». 

РЫБЫ

Рыбам год 
п р и н е -
сёт эмоци-
о н а л ь н о е 

удовлетворение и много 
радости. Гороскоп сове-
тует побороть свою нере-
шительность и стеснение. 
Можно составить карту же-
ланий. Чемодан с деньгами 
на вас, конечно, не свалит-
ся, но визуализация дей-
ствительно помогает про-
кладывать путь к своим 
целям. Главное – двигать-
ся вперёд и быть актив-
ным, как Тигр.

Первую половину года 
желательно посвятить 
внешнему преображению. 
Записаться на танцы или 
в спортзал, пополнить гар-
дероб новыми вещами, по-
работать над кожей, воло-
сами. Возможно, потребу-
ются не только крема и ви-
тамины, но и помощь спе-
циалиста. Хорошо бы пере-
смотреть и рацион, пище-
вые привычки. В дальней-
шем это подарит вам пре-
красный образ в зеркале и 
внимание со стороны про-
тивоположного пола. Улуч-
шится самочувствие, сил 
станет больше.

В семейной жизни вам 
предстоит набраться тер-
пения и избегать импуль-
сивных поступков. Будьте 
лояльны к старшему поко-
лению, поддерживайте сво-
их братьев и сестёр. 

Гороскоп на год от «Золотой горки»

ЖЕЛАЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА ЧУДЕСНОГО ГОДА  
И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!
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