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Что положено
Все льготы для пенсионеров в 2016 году
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ДНИ ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ РОССИИ

На федеральном уровне льгот, которыми могут воспользоваться пенсионеры, осталось не так и много. Но о них полезно знать потому, что практически все "бонусы" от
государства можно получить, только если за ними обратиться. Действует "заявительный принцип" - не попросишь, значит, не получишь. Речь идет о некоторых налоговых
послаблениях, возмещении расходов на проезд к месту отдыха пенсионеров-северян,
а также дополнительных отпусках для пенсионеров, которые продолжают работать.
Есть еще льготы регионального уровня, но о них мы поговорим в следующий раз. А
пока - подробнее о гарантиях, предоставляемых федеральным законодательством.
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Кадастровые инженеры
ООО "Поместье"
Подготовка НА ДИСКЕ
технических планов
на гаражи для
получения
кадастрового
паспорта
и регистрации права
собственности.

О ПОЖАРНОЙ
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Ждем вас по адресу:
г.Дегтярск, ул.Калинина 31,
оф. 30, тел. 3-28-58,
8-922-121-90-62
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•85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЕЛЬЦИНА, ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ,
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА КПСС

Первый Президент России
БИОГРАФИЯ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Б.Ельцин на стройплощадке. 80-е годы. http://4tololo.ru/content/7975

Более 30 тысяч экспонатов и 130
тысяч фотографий представлены
в первом в России Президентском
центре Бориса Ельцина. Торжественное открытие "Ельцин-центра" состоялось в ноябре 2015
года в Екатеринбурге с участием
президента РФ Владимира Путина
и главы правительства Дмитрия
Медведева.
Среди уникальных артефактов
музея - факсимиле письма Бориса
Ельцина Михаилу Горбачеву с пометками и исправлениями, в котором
он критикует партийную бюрократию.
По словам заместителя исполнительного директора Президентского
центра Б.Н. Ельцина Людмилы
Телень, факсимильная копия письма
впервые представлена в музее. "Это
письмо было впервые опубликовано
в биографии Ельцина "Исповедь на
заданную тему". И уже намного позже в архивах Ельцина была найдена
факсимильная копия этого письма
с пометками и исправлениями", уточнила она.
Также в музее хранятся триколор,
поднятый над Кремлем 25 декабря
1991 года, и ядерный чемоданчик,
который Ельцин передал Владимиру Путину 31 декабря 1999 года.
"Но самый удивительный экспонат
музея - рабочий кабинет первого
президента России, обстановка
которого перенесена из Кремля
в музейное пространство", - рассказали организаторы. В кабинете
сохранился стол, на котором лежат
папки с пометками "Секретно" и
сводки агентства ИТАР-ТАСС с
сообщениями за 31 декабря 1999
года. В архиве музея собраны десятки тысяч документов. "Вообще,
музей и архив насчитывают более
30 тысяч единиц хранения. Среди
них - 3600 артефактов, более 130
тысяч фотографий. Специально
для музея было снято за два года
более 130 интервью, смонтированы
163 медиапрограммы", - рассказали
в музее.
Здесь расположены образовательный и детский центры, галерея,
конференц-зал, музей, архив, медиатека. Ядром "Ельцин-центра"
является музей первого президента
России. Экспозиция открывается
"Лабиринтом истории", который
вводит посетителей в общественно-политический контекст XX века.
Маршрут, по которому предстоит
пройти гостям, лежит через цепь
залов, каждый из которых связан с
тем или иным переломным момен-

Б.Ельцин свободно на улице общался с людьми
http://yablor.ru/blogs/boris-elcin-redkie-foto/4349544

том в истории страны - путч 1991-го,
экономическая реформа 1992-го,
октябрь 1993-го, выборы, война в
Чечне. Всего семь переломных точек, семь дней новейшей истории.
По словам руководителя архива
Президентского центра Б.Н.Ельцина
Дмитрия Пушмина, автором художественной концепции стал известный
российский режиссер Павел Лунгин.
"За каждым днем стоит какое-то решение или какой-то вызов, ответ на
него. Контраст между тем, что было
и стало. И вот эти семь ключевых
решений, каждого из которых хватит
на политическую биографию любого
политика, составляют базис нашей
основной композиции", - отметил
Пушмин. История создания "Ельцинцентр" основана на Федеральном
законе "О центрах исторического
наследия президентов Российской
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", который был
принят в 2008 году. По словам Людмилы Телень, на финансирование
центра из федерального бюджета
было выделено 2 млрд рублей на
приобретение самого здания в Екатеринбурге, а также еще 3 млрд рублей
на его обустройство.
"Помимо этого, мы получили 2
млрд рублей коммерческого кре-

дита от министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области (МУГИСО).
Это возвратный кредит, с которого
мы платим проценты", - сказала она.
По ее словам, "Ельцин-центр" использовал и спонсорские средства,
сумма которых не разглашается по
пожеланию самих жертвователей.
"Часть площадей, которые примыкают к центру, будет сдаваться
в аренду. Деньги, которые получит
центр, пойдут на его развитие", - отметила собеседница агентства. В открытом тендере на проектирование
участвовало 20 компаний. Россию
представляла студия Артемия Лебедева. Центр сделан в концепции,
которую разрабатывали российские
историки, архивисты, журналисты
и писатели. Конкурс выиграла компания из США Ralph Appelbaum
Associates Incorpоrated, которая ранее разработала проект Еврейского
музея и Центра толерантности в
Москве. У "Ельцин-центра" почти 50
спонсоров. Это - известные политики, среди которых Владимир Путин,
Дмитрий Медведев, крупные компании, а также российские и уральские
бизнесмены.
www.tass.ru

Борис Ельцин – это человек, чье имя всегда будет неразрывно связано с историей России. Кому-то он запомнится
как первый президент, а кто-то неизменно будет видеть в
нем, прежде всего, талантливого реформатора, сумевшего
изменить очень многое в политической и экономической
системе этого постсоветского государства.
Как и любой другой политический деятель, Борис Николаевич
всегда будет иметь сторонников и противников, однако сегодня
в рамках данной биографической статьи мы постараемся воздержаться от оценок и суждений и будем апеллировать исключительно достоверными фактами. Каким человеком был первый
президент Российской Федерации? Какой была его жизнь до
начала политической карьеры? Узнать ответы на эти и многие
другие вопросы вам поможет наша сегодняшняя статья.
В официальной биографии нашего сегодняшнего героя говорится, что он появился на свет в селе Бутка (ныне – Свердловская область), а семья проживала неподалеку – в селе
Басманово.
Что касается родителей Бориса Ельцина, то они оба были
простыми сельскими жителями. Отец работал в строительстве,
однако в тридцатые годы был репрессирован и долгое время
отбывал наказание в советских лагерях. После амнистии он
вновь вернулся в родное село, где впоследствии работал сначала простым строителем, а затем начальником строительного
комбината. Мама Бориса Ельцина большую часть жизни проработала портнихой.
Когда будущему политическому деятелю не было еще и
десяти лет, его семья переехала в город Березники, где наш
сегодняшний герой начал посещать среднюю школу. После
школы он сразу пошел учиться в Уральский политехнический
институт по специальности «инженер-строитель», по окончании
которого Борис Ельцин поступил на работу в свердловский
строительный трест. Работая здесь, он вступил в КПСС, что
позволило ему быстро продвинуться по службе. В качестве
главного инженера, а затем директора Свердловского ДСК
Ельцин начал часто бывать на различных партийных съездах. В
1963-м году в рамках одного из заседаний Ельцин был зачислен
в члены Кировского райкома КПСС, а затем - в Свердловский
обком КПСС. На партийной должности он преимущественно
занимался курированием вопросов жилищного строительства,
однако политическая карьера Бориса Николаевича очень скоро
начала стремительно набирать обороты.
В 1975 году Б.Н.Ельцин был избран секретарём Свердловского областного комитета КПСС, а год спустя – главным секретарем данной организации. В этом качестве он проработал целых
девять лет. Во времена руководства Ельцина в Свердловской
области были успешно решены многие вопросы, связанные с
обеспечением продовольствием. Были упразднены билеты на
молоко и некоторые другие товары, начата работа нескольких
новых птицефабрик и ферм. Кроме того, именно Ельцин добился
принятия решения о строительстве в Свердловске метрополитена, а также нескольких культурных и спортивных комплексов.
После успешной работы в Свердловской области Ельцин
получил место в Верховном Совете СССР, а затем был избран
народным депутатом и Председателем Верховного Совета
РСФСР. Находясь в должности фактического лидера советской
России, Борис Николаевич выступил с резкой критикой коммунистической системы, чем заработал большое уважение в среде
избирателей. Помимо этого, «политический вес» Ельцину прибавило резонансное подписание Декларации о государственном
суверенитете РСФСР, которое юридически закрепило приоритет
российских законов над советскими.
Восьмого декабря 1991-го года после изоляции президента
СССР Михаила Горбачева и фактического отстранения его от
власти, Борис Ельцин в качестве лидера РСФСР подписал в
Беловежской пуще договор о распаде СССР, который также
подписали лидеры Беларуси и Украины. С этого момента Борис
Ельцин стал лидером независимой России.
Распад СССР спровоцировал множество проблем, бороться с которыми предстояло именно Борису Ельцину. Первые
годы независимости России были отмечены множественными
проблемными явлениями в экономике, резким обнищанием
населения, а также началом нескольких кровопролитных военных конфликтов в РФ и за ее пределами. Так, долгое время
о желании выйти из состава Российской Федерации заявлял
Татарстан, затем о подобном желании заявило правительство
Чеченской республики.
В первом случае все злободневные вопросы удалось урегулировать мирным путем, однако во втором случае нежелание
бывшей союзной автономной республики оставаться частью
РФ положило начало военным действиям на Кавказе.
Из-за множественных проблем рейтинг Ельцина стремительно падал, однако, несмотря на это, в 1996-м году он
все-таки сумел остаться в кресле президента на второй срок.
Конкуренцию ему тогда составляли Владимир Жириновский
и Геннадий Зюганов.
Многие кризисные явления в политической и экономической системе страны сохранялись и в дальнейшем. Ельцин
часто болел, а его рейтинг все также оставался очень низок.
Из-за совокупности всех факторов 31 декабря 1999-го года
Борис Николаевич был вынужден уйти в отставку. Его приемником стал Владимир Путин.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2016 г. № 52-ПА
г. Дегтярск
О реализации мер по улучшению санитарноэпидемиологической обстановки и выполнению
требований санитарного законодательства
В соответствии с предложением территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и
городе Ревда «О введении ограничительных мероприятий (карантина)» администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному врачу ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница»
(Громут П.А.) разработать дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и координацию действий заинтересованных органов местного самоуправления и организаций в
решении задач, направленных на предупреждение, локализацию и
ликвидацию массовых заболеваний и ОРВИ и предоставить главе

городского округа Дегтярск в срок до 02.02.2016 года.
2. С 25.01.2016 года ввести ограничение проведения массовых
культурных, спортивных и других мероприятий в городском округе
Дегтярск.
3. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, независимо от организационно-правовой формы,
с 26.01.2016 года обеспечить:
3.1 поддержание оптимального температурного режима в жилых
домах, детских дошкольных, образовательных, лечебных организациях, предприятиях общественного питания, сферы обслуживания.
3.2 усиление противоэпидемического режима, в том числе ношение марлевых масок в предприятиях торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, в медицинских, детских дошкольных, образовательных учреждениях.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте администрации городского округа Дегтярск – http://www.
degtyarsk.ru/ и в газете «За большую Дегтярку».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск

ГК «ГАЗЭКС» обеспечила интенсивную
газификацию Дегтярска
Перспективы газификации Дегтярска обсудили генеральный директор Группы компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков и глава городского округа Игорь Бусахин.
В рамках программы газификации Свердловской области реализован проект по строительству новой газораспределительной
системы Дегтярска и Ревды стоимостью около 124 миллионов
рублей. В конце 2015 года АО «Газмонтаж» (входит в Группу
компаний «ГАЗЭКС») сдало в эксплуатацию газопровод высокого давления Ревда -Дегтярск протяженностью 3,8 километра и
два новых головных газораспределительных пункта Дегтярска и
Ревды. Тем самым существенно повышена надежность газоснабжения действующих потребителей Дегтярска и Ревды, созданы
условия для подключения новых объектов.
В Ревде новый газораспределительный пункт № 2 мощностью
50 тысяч кубометров газа в час призван обеспечить бесперебойное газоснабжение города в качестве резервного источника.
От ГРП-2 построен подводящий газопровод к Ревдинскому
кирпичному заводу для обеспечения дополнительного объема
газопотребления.
Мощности нового головного газораспределительного
пункта Дегтярска в объеме 35 тысяч кубометров газа в час
позволяют обеспечить газом весь Дегтярск.
Приоритетным направлением в развитии системы газоснабже-

ния Дегтярска является перевод на голубое топливо объектов
теплогенерации. В декабре 2015 года ГК «ГАЗЭКС» осуществила
запуск газа в новую котельную, питающую новый детский сад по
ул.Культуры и ближайший жилой район Дегтярска. В 2016 году
администрация Дегтярска планирует осуществить строительство еще двух газовых котельных. На условиях софинансирования с правительством Свердловской области газифицируются
два новых района Дегтярска – поселок Писательский и Озерный.
На более экологичный и экономичный вид топлива готовятся
перейти местные предприятия.
После завершения процедуры оформления сетей газораспределения надлежащим образом и заключения договорных отношений, возможность подключить свои дома к газу в соответствии
с «Правилами подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения» получат жители Дегтярска.
«С приходом такого количества газа потребности Дегтярска
будут полностью закрыты, резерв мощности дает перспективы
газификации новых территорий», - отметил гендиректор ГК
«ГАЗЭКС» Валерий Боровиков. Далее газ пойдет в поселки
Чусовая, Крылатовский, Кунгурка. Работы по проектированию
соответствующего газопровода от Дегтярска в сторону Курганово
будут начаты в 2016 году.

Собрание граждан ГО Дегтярск назначили
на 22 января в 18.00 в большом зале Дворца культуры. В соответствии с Решением
Думы № 607 от 26 ноября 2015 г. проводил
собрание председатель Думы ГО Дегтярск
Р.М.Андаржанов.
- 152 человека прошли обязательную
регистрацию с указанием фамилии,
имени, отчества, года рождения, места жительства, - говорит Рашит
Мирзиевич. – Несколько человек опоздали, их не успели внести в список.
Всего же на собрание явилось порядка
170 человек.
Но собрание граждан считается правомочным, если в нем приняло участие не
менее 250 граждан, имеющих право на участие в собрании. А это значит, что кворум не
состоялся. Несмотря на это, председатель
Думы Р.М.Андаржанов кратко изложил жителям города принятое Решение Думы пятого
созыва № 607, а председатель Дегтярской
городской территориальной избирательной
комиссии О.Б.Кудрявцев зачитал выдержки
из ст. 36 №131-ФЗ с изменениями и дополнениями, касающиеся порядка избрания
и полномочий главы муниципального образования.
Глава муниципального образования может быть избран тремя способами:
1. Глава избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципаль-

ных выборах. При данном способе избрания
глава муниципального образования может
либо входить в состав представительного органа муниципального образования
и быть его председателем (например,
как в г.Екатеринбурге), либо возглавить
местную администрацию (классический
вариант мэра города);
2. Глава избирается представительным
органом муниципального образования из
своего состава (Дума городского округа
Дегтярск). В этом случае избранный
депутатами глава муниципального образования может либо остаться в составе
представительного органа и возглавлять
его (быть председателем Думы), а местную администрацию тогда возглавит
сити-менеджер, либо возглавить местную
администрацию, но его полномочия как
депутата будут прекращены.
3. Глава избирается представительным
органом муниципального образования
из числа кандидатур, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса, и становится главой местной
администрации. Соответственно председатель представительного органа избирается по общим правилам из состава
представительного органа.
Порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования и число членов
конкурсной комиссии устанавливается
представительным органом муниципального образования.
В городском округе половина членов
конкурсной комиссии назначается представительным органом муниципального
образования (Дума городского округа
Дегтярск), а другая половина – высшим
должностным лицом субъекта Российской
Федерации (губернатор Свердловской
области).
В случае кворума собрания и, например,

В общественную приемную
З. А. Муцоева пришло письмо
из Дегтярска. Родители детей,
получивших от депутата Госдумы РФ новогодние подарки,
благодарят Зелимхана Аликоевича «за внимание и желание
подарить ребенку праздник».
З. А. МУЦОЕВ, депутат Госдумы РФ:
- Мы все знаем, что Нового
года дети ждут как чуда. И подарить ребенку хоть частичку этого
чуда – для меня большая радость.
На протяжении многих лет мы
проводим предновогоднюю Благотворительную декаду. Со сладкими
подарками и игрушками мы приезжаем в реабилитационные центры
для детей с ограниченными возможностями здоровья, в детские

Учитывать мнение жителей
В настоящее время органы местного
самоуправления занимают достойное
место в системе властных структур.
Высшим должностным лицом в системе органов местного самоуправления
является глава муниципального образования. Поэтому собрание, определяющее выбор способа избрания главы ГО
Дегтярск, должно было стать важным
событием в жизни избирателей.

Разговор
с депутатом

дома и интернаты, на «благотвовыбора второго или третьего варианта
способа избрания главы путём голосования присутствующих, депутаты Думы ГО
Дегтярск должны были учесть волю избирателей.
- Скорей всего, повторно объявлять
собрание не будем, не вижу смысла, говорит Рашит Мирзиевич. – Около
20 полицейских обеспечивали общественный порядок и, честно говоря,
мне было неловко и стыдно: людей,
может быть, с выходных вызвали, а
народ не пришёл. Нужно уважать труд
и время каждого гражданина РФ.
Те, кто явился изъявить свою волю
и сделать выбор, решили проголосовать. Большинство жителей подняли
руки за первый вариант способа избрания главы - на основе всеобщего
равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании на муниципальных выборах.
Следовательно, мы будем учитывать мнение людей, активно участвующих в политической жизни города.
Было принято решение обратиться
к депутатам Думы ГО Дегтярск, где
жители Дегтярска, прошедшие регистрацию, рекомендуют не обращаться
с ходатайством в Законодательное
Собрание Свердловской области об
изменении порядка избрания главы ГО
Дегтярск.
Чем дело закончится, мы гадать не станем, а расскажем вам, уважаемые читатели,
после обсуждения результатов собрания
Думой ГО Дегтярск. Также и не будем рассматривать достоинства и недостатки того
или иного метода избрания главы городского округа. Главное, чтобы глава муниципального образования всегда отстаивал
права, защищал интересы дегтярцев и беспрекословно соблюдал законы Российской
Федерации и Устава ГО Дегтярск.

рительные елки» во Дворцы культуры, сельские и дворовые клубы
городов и поселков Западного
округа. Стараемся принять участие в праздничных мероприятиях
для детей из малообеспеченных
семей, а также поздравить ребятишек, которые активно занимаются
спортом и творчеством.
Искренне рад, что нам удалось
выступить в роли Деда Мороза в
различных населенных пунктах
(до некоторых – сотни километров
пути): Ачитском, Красноуфимском, Нижнесергинском районах,
поселке Староуткинск, городе
Первоуральск. Приняли участие в
17 новогодних благотворительных
мероприятиях и привезли детям
более тысячи подарков. В Дегтярске мы поздравили маленьких
участников творческих коллективов городского Дворца культуры
и детей из малообеспеченных
семей, приглашенных на «благотворительные елки».
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•27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ,
ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944 ГОД)
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Сегодня наша страна отмечает
72-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Это одна из важнейших дат
в летописи воинской славы России,
истории нашего Отечества.
Осада города на Неве продлилась
около 900 дней. Сотни тысяч жителей
города оказались в жесточайшей изоляции от внешнего мира, испытали
хроническую нехватку продуктов,
тепла и электричества. От голода,
холода и различных болезней погибло,
по разным оценкам, до полутора миллионов человек, еще семьсот тысяч
пали смертью храбрых во фронтовых
окопах.
В прорыве блокады Ленинграда участвовало немало уральцев. Тысячи
ленинградцев по Дороге жизни через
Ладожское озеро были эвакуированы
в Свердловскую область. На Среднем
Урале также были размещены десятки промышленных предприятий, бесценные коллекции Эрмитажа. Судьбы
наших регионов оказались тесно переплетены, и эти дружеские, партнерские, человеческие связи сохраняются
и крепнут до сих пор.
Сегодня в нашем регионе проживает свыше 400 человек, награжденных
знаком «Житель блокадного Ленинграда». Эти люди прошли через тяжелые жизненные испытания, проявили
потрясающую выдержку и силу духа.
Мы ценим их мужество и героизм,
оказываем все необходимые меры социальной поддержки.
В эти дни в Свердловской области
стартовал традиционный Месячник
защитников Отечества, благая цель
которого - рассказать молодому поколению об истории страны и подвигах
предков, выразить уважение ко всем
ветеранам Великой Отечественной
войны и тем, кто сегодня служит в
рядах российской армии.
В день воинской славы России от
всего сердца поздравляю наших дорогих ветеранов и желаю вам бодрости
тела и духа, здоровья, энергии, счастья и благополучия.
Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

И ПУСТЬ В ДУШЕ ЖИВЕТ, ГРЕМИТ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ САЛЮТ ПОБЕДЫ…
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной. Таким
событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на
полях сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму.
Проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен уходит Победа. Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству, среди
которого были наши отцы и матери, наши дедушки и бабушки, наши соседи. На начало года приходится
сразу два Дня воинской славы: годовщина освобождения Ленинграда и годовщина Сталинградской
битвы. Помнить о защитниках Отечества - наш нравственный долг.

Битва за Ленинград
27 января является Днем воинской
славы России – День полного снятия
блокады города Ленинграда. Блокада
длилась с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года— 872 дня.
К началу блокады в городе не имелось
достаточных по объёму запасов продовольствия и топлива. Единственным
путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся
в пределах досягаемости артиллерии и
авиации осаждающих, на озере также
действовала объединённая военно-морская флотилия противника. Пропускная
способность этой транспортной артерии
не соответствовала потребностям города. В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый
особенно суровой первой блокадной
зимой, проблемами с отоплением и
транспортом, привёл к сотням тысяч
смертей среди жителей.
За годы блокады погибло 657 тысяч
человек, 640 из них умерли от голода, а
17 тысяч погибли от бомбежек и артобстрелов. Вдумайтесь, за 872 дня обороны Ленинграда противник обрушил
на город 5 тысяч фугасных и 100 тысяч
бомб, в том числе зажигательных, около
150 тысяч артиллерийских снарядов.
Ленинградская битва имела огромное политическое и стратегическое
значение. Советские войска в битве за
Ленинград оттянули на себя почти 20
процентов вражеских сил на Восточном
фронте, разгромили до 50 немецких
дивизий. Воины и жители показали
образцы героизма и самоотверженной
преданности Родине.
Советским правительством 22 декабря 1942 года была утверждена медаль
«За оборону Ленинграда». Свой вклад
в эту нужную для страны победу внесли и наши земляки. 22 дегтярца были

награждены медалью «За оборону Ленинграда»: А.А.Бедрин, Б.В.Белокуров,
Г. В . Б е р д н и к о в , П . В . Д а в ы д о в ,
В.П.Жиделев, В.М.Зайцев, П.И.Князев,
А.А.Кожемяко, В.Ф.Кусов, С.Г.Лучинин,
Ф.А.Морозов, Н.П.Селин, М.А.Слепнев,
В.Г.Смирнов, А.П.Субботин, Ю.П.Трон.
СТАРШИНА БАЛТФЛОТА
Свидетелем ленинградской трагедии
стала наша землячка Мария Федоровна Зайцева (в девичестве Дрягина).
Война забросила её в Кронштад, в
Балтфлот. Стройная белокурая девушка в черной морской форме прибыла в
один из госпиталей. Те, такие далекие
и такие близкие дни, Мария Федоровна
никогда не забудет:
- Нам, медикам, приходилось очень
много работать, так как раненые поступали ежедневно. Однако мы не
только лечили их, сдавали свою кровь,
но и спасали город, спасали детей. За
время блокады они настолько ослабли,
что еле передвигались. Нужно было
усиленное питание, витамины. А где
взять? Скудная пища почти не имела
витаминов. Врач ск азал: «Хотя бы
кормить капустой». Мы с подругами
по медсанбату узнали, что у самого
немецкого проволочного заграждения
есть капуста, которую жители не успели
убрать. Мы решили любой ценой достать эту капусту.
Девушки ползли по замерзшим сугробам с большой осторожностью, так как
поле местами было заминировано. В ход
пошли саперные лопаты. Руки коченели
от холода. И все же перед рассветом
вещевой мешок, доверху набитый мерзлой капустой, был доставлен в столовую
для детей.

В блокаду Ленинграда Мария Федоровна была и связистом, и сапером,
проводила работу по мобилизации молодежи на борьбу против фашистских
захватчиков, за что была награждена
грамотой ЦК ВЛКСМ.
За участие в героической обороне
города на Неве старшина 2-й статьи
М.Ф.Дрягина награждена многими медалями, в том числе медалью «За оборону
Ленинграда».
После демобилизации Мария Федоровна вернулась в родной Дегтярск и
посвятила себя любимому делу – педагогике. Мать троих детей, она более 30
лет проработала в школе. За это время
сделала шесть выпусков!

Сталинград — символ мужества
В России 2 февраля - День воинской славы. 72 года назад завершилась Сталинградская битва, которая
стала переломной в ходе Великой
Отечественной войны. Ведь с этого
момента стратегическая инициатива
оказалась у советских вооруженных
сил, и они удерживали ее до полного
разгрома фашистов.
"2 февраля каждый боец, в том числе
и я, воскрес. Мы верили в победу советских войск, 2 февраля приблизило
эту победу. Положил начало наш Сталинград, он стал известен всему миру
из-за отлично организованной защиты," сказал ветеран Великой Отечественной
войны Владимир Туров.
Битва за Сталинград продолжалась
200 дней. Победа в ней стала символом
мужества, героизма и силы духа солдат
Красной Армии.
В битве за Сталинград принимали
участие и дегтярцы. 14 наших земляков награждены медалью «За оборону Сталинграда». Это П.К.Зудилов,
В.П.Куликов, Н.Т.Лаптев, В.О.Осипов,
Ф . С . П о д к о р ы т о в , Н . Г. Р ы ж е н к о в ,

С.И.Салатин, П.А.Самохин,
В.П.Соболев, П.С.Сыроватский,
В.К.Хмара, К.И.Хомутова, П.П.Шадрин.
Какие они, герои – освободители Сталинграда?
СИЛА ДУХА
ОФИЦЕРА-ПОГРАНИЧНИКА
О том, какие ожесточенные бои шли
под Сталинградом, свидетельствуют
воспоминания Бориса Иосифовича
Кудрявцева.
Первый день Великой Отечественной
командир взвода Кудрявцев встретил на
одной из погранзастав. После жестокого
боя оставшиеся в живых пограничники
отошли на восток и в районе Каунаса,
выдохшиеся и обессиленные, попали в
плен. Осенью 1941 года Борису Иосифовичу удается бежать из лагеря для военнопленных и с великими трудностями
пробиться к своим.
Снова бои, сильное обморожение
конечностей, госпиталь в Ярославле.
Врачи хотели ампутировать ноги, но
Б.И.Кудрявцев не разрешил… И выжил,
чтобы после выздоровления… быть до-

ставленным в Москву в военный трибунал. Вспомнили ему плен и приговорили
к десяти годам лагерей.
Впрочем, бывшему офицеру-пограничнику предложили пойти на шесть
месяцев рядовым в штрафной батальон.
Б.И.Кудрявцев согласился. Из таких,
как он, сформировали 131-й особый
ударный офицерский полк и бросили
под Сталинград. После лобовой атаки на
Мамаев курган из штрафного батальона,
в котором Борис Иосифович был пулеметчиком, в живых осталось 17 человек.
Сам Б.И Кудрявцев получил штыковое
ранение в плечо и был отправлен в
госпиталь…
Мы помним подвиг наших предков
в Великой Отечественной войне! Мы
ценим их героическую волю и стремление к свободе! Мы чтим память тех, кто
подарил свободу нам, своим потомкам!
По материалам,
предоставленным методистом
Дегтярского историкопроизводственного музея
Г.МУСИХИНОЙ
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Что положено

ОФИЦИАЛЬНО 5

Все льготы для пенсионеров в 2016 году
Окончание, начало на стр. 1
1. "НУЛЕВОЙ" НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Большое подспорье пенсионерам в нашей стране освобождение от уплаты налога на имущество.
Кому положено
Эта льгота предоставляется и неработающим пенсионерам, и тем, кто продолжает работать.
"Пенсионер, получающий пенсию, назначаемую в порядке, установленном пенсионным законодательством
РФ, освобождается от уплаты налога на имущество,
если имеет в собственности", - говорится в Налоговом
кодексе (ст. 401, пп. 10 п. 1, п. 4 ст. 407 НК РФ).
Куда обращаться и как получить
Оформить имущественный налоговый вычет можно
в налоговой инспекции по месту жительства.
Условия предоставления
Налог обнуляется на следующие виды недвижимости:
• квартира или комната;
• жилой дом;
• гараж или машино-место в общем гараже;
• помещения, используемые в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек;
• хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дач, индивидуального жилищного
строительства.
Льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида.
Если, например, у пенсионера в собственности
имеются квартира, дом и гараж, он освобождается в
полном объеме от уплаты налога на все это имущество. А если пенсионер имеет две квартиры и дом, то
он имеет право на льготу при уплате налога за дом,
а также только за одну из квартир. Налог за вторую
квартиру надо будет платить.
Куда обращаться и как получить
Заявление о предоставлении налоговой льготы и
документ, дающий право на ее получение, необходимо
лично представить в налоговую инспекцию по месту
нахождения имущества (п. 6 ст. 407 НК РФ). Документ,
подтверждающий право на льготу, - пенсионное удостоверение.
Обратите внимание!
Если вам по состоянию на 31.12.2014 была предоставлена льгота по налогу на имущество в соответствии с Законом от 09.12.1991 № 2003-1, то вы вправе
не представлять повторно в налоговый орган заявление и документы, подтверждающие право на льготу (ч.
4 ст. 3 Закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ).
Если пенсионер является собственником нескольких
объектов налогообложения одного вида (например,
трех квартир), он до 1 ноября календарного года, в
котором получил право на льготу, должен подать в
налоговую инспекцию заявление и указать, с какой
именно квартиры не должен взиматься налог. То есть
собственник сам выбирает объект недвижимости для
использования своего права на льготу. Понятно, что
ему выгодно "освободить" от налога самую дорогую
квартиру, но могут быть и какие-то другие соображения.
Практически все льготы носят "заявительный" характер, это означает, что за ними надо обращаться и
писать заявление
Правда, если такое заявление собственник налоговикам не подает, они сами "автоматом" обязаны "обнулить" налог на тот объект, за который приходилось
платить больше всего (п. 7 ст. 407 НК РФ).
2. ЕСЛИ ПОЯВИЛАСЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
Эта льгота актуальна, к сожалению, только для работающих пенсионеров, которые получают зарплату
и, следовательно, платят подоходный налог (с пенсионных выплат такой налог в нашей стране не взимается). Но ею смогут воспользоваться и неработающие
пенсионеры, которые вышли на пенсию недавно, и
имели заработок (еще работали) в предшествующие
годы перед приобретением недвижимости.
Льгота заключается в том, что пенсионер имеет
право на перенос остатка имущественных вычетов по
НДФЛ на предыдущие налоговые периоды.
Кому положено
Например, пенсионер купил или построил дом
или иную недвижимость. После регистрации права

собственности он может вернуть часть потраченных
денег за счет имущественного налогового вычета.
Если сказать просто, вам частично вернут сумму подоходного налога, уплаченного до момента, когда вы
стали собственником недвижимости.

Севере или приравненных к нему территориях (ст. 34
Закона от 19.02.1993 № 4520-1).
Условия предоставления
Проезд оплачивается раз в два года и только в
пределах территории России.

Условия предоставления
Имущественный вычет можно получить, если:
• построен или приобретен жилой дом, квартира,
комната;
• доля (доли) в любом из этих видов недвижимости;
• куплен земельный участок для индивидуального
жилищного строительства;
• куплен земельный участок, на котором расположен
приобретаемый жилой дом (или долю в нем).
Кроме того, имущественные вычеты распространяются не только на расходы, связанные с покупкой или
строительством недвижимости, но и на уплату процентов по соответствующим целевым кредитам (займам).
Если у собственника есть и дом, и квартира, и гараж,
его освобождают от имущественного налога по всем
объектам недвижимости
Разрешено получить вычет за три налоговых периода (проще говоря, три года), предшествующие периоду,
в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ).

Куда обращаться и как получить
Предоставляет льготу территориальный орган
Пенсионного фонда РФ, так что нужно обращаться в
ваше отделение ПФР по месту жительства, в котором
находится ваше пенсионное дело.
Есть два варианта получения компенсации: прямиком получить билеты или сначала купить их самостоятельно, а потом вернуть потраченные деньги (п.п. 2, 3,
6 Правил компенсации расходов на оплату стоимости
проезда пенсионерам, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 01.04.2005 №176).
Также обратиться в Пенсионный фонд можно через
МФЦ.

Сколько денег вернут
Размер имущественного вычета зависит от суммы
расходов на приобретение (строительство) жилья и
величины уплаченных процентов по кредиту, взятому
на покупку или строительство. При этом максимальная
сумма вычета не может превышать соответственно 2
млн руб. и 3 млн руб. (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 220 НК РФ).
Важная деталь: ограничение в 3 млн руб. имущественного налогового вычета по расходам на уплату
процентов по кредиту, взятому на приобретение
(строительство) жилья, применяется в отношении
кредитов, полученных с 01.01.2014 (п. 4 ст. 2 Закона
от 23.07.2013 № 212-ФЗ).
3. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
С некоторых доходов пенсионера НДФЛ не взимается.
Не подлежат налогообложению:
• суммы пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом ее повышения) и
накопительная пенсия;
• социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в
соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ (п. 2 ст. 217 НК РФ);
• суммы оплаты за счет собственных средств организации стоимости санаторных путевок, а также
стоимости лечения и медобслуживания бывшим работникам, вышедшим на пенсию по инвалидности или
по старости (п.п. 9, 10 ст. 217 НК РФ);
• подарки, суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим бывшим работникампенсионерам;
• суммы оплаты (возмещения) стоимости лекарств
работодателями бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту).
По каждому из этих оснований размер необлагаемого налогом дохода составляет не более 4000 руб. за
календарный год (п. 28 ст. 217 НК РФ).
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Речь идет о неоплачиваемом отпуске, предоставляемом работающим пенсионерам.
Кому положено
Работодатель обязан по заявлению работника
предоставить отпуск без сохранения зарплаты (ст.
128 ТК РФ):
• участникам Великой Отечественной войны - до 35
календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам-инвалидам - до 60 календарных дней в году.
5. ЕСЛИ НУЖНО ПОЕХАТЬ ОТДОХНУТЬ
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
к месту отдыха и обратно.
Кому положено
Согласно федеральному закону о гарантиях северянам компенсация предоставляется неработающим
пенсионерам, которые получают страховую пенсию по
старости или инвалидности и проживают на Крайнем

Как оформить
1. Если вы хотите получить проездные билеты заранее, до отъезда, нужно будет документально подтвердить предстоящее пребывание в санатории, доме
отдыха, на турбазе или в другом месте отдыха. Таким
документом могут послужить путевка, курсовка, договор о проживании и т.д.
2. Денежную компенсацию можно получить и после
отдыха. В этом случае к заявлению на возмещение
расходов на проезд нужно будет приложить авиа или
железнодорожные билеты.
Ограничений по перевозчикам нет: это могут быть и
государственные, и частные транспортные компании.
Но оплачиваются только билеты на проезд в пределах
территории России, включая Крым (п. п. 7, 9 Правил №
176; п.п. 13, 19 Административного регламента, утв.
Приказом Минтруда России от 22.10.2012 № 331н).
6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Государственная социальная помощь предоставляется пенсионерам, у которых средний доход не превышает прожиточного минимума, установленного в
регионе, где они живут. Общее правило: ежемесячная
социальная доплата к пенсии до уровня регионального
прожиточного минимума, если пенсионер не работает.
Кроме того, в законе указаны некоторые категории
граждан, имеющие право на получение такой помощи
(ст. 7 Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).
Государственная социальная помощь назначается
на основании заявления пенсионера решением органа
социальной защиты населения по месту жительства
либо месту пребывания пенсионера. Некоторые виды
социальной помощи назначаются территориальными
органами ПФР (ч. 1, 2 ст. 8 Закона от 17.07.1999 №
178-ФЗ).
7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Есть и другие налоговые и "вещественные" льготы
для пенсионеров, которые могут быть установлены
региональным или местным законодательством. Например, льготы по уплате транспортного налога (ст. 356
НК РФ), льготы по уплате земельного налога (п. 2 ст.
387 НК РФ), льготы по оплате проезда общественным
транспортом, по оплате коммунальных услуг и другие.
Допустим, пенсионер, в том числе работающий, в
2016 году приобрел и оформил в собственность дом
стоимостью 2 млн руб. Общий размер полагающегося
ему имущественного вычета составит эту сумму - 2
млн руб.
Это означает, что налоговая служба может вернуть
ему сумму подоходного налога, выплаченного с его
доходов в размере 2 млн рублей. Поскольку ставка подоходного налога 13%, возвращаемая сумма составит
260 тыс. руб. (2 000 000 руб. x 0,13).
Допустим, доход (зарплата) собственника недвижимости составит в 2013 году 300 тыс. руб., в 2014
году - 320 тыс. руб., в 2015 году - 410 тыс. руб., в 2016
году - 508 тыс. руб. Следовательно, пенсионер в 2017
году сможет получить вычет за 2016 год, а остаток
перенести на 2013, 2014 и 2015 годы в полной сумме
имевшихся доходов.
Ему полагается к возврату сумма 200 тыс. руб. или
соответственно за указанные годы: 39 тыс. руб. (300
000 руб. x 0,13), 41,6 тыс. руб. (320 000 руб. x 0,13),
53,3 тыс. руб. (410 000 руб. x 0,13), 66 тыс. руб. (508
000 руб. x 0,13).
Остатком вычета в размере 462 тыс. руб. (2 000
000 руб. - 508 000 руб. - 410 000 руб. - 320 000 руб.
- 300 000 руб.) пенсионер сможет воспользоваться в
дальнейшем при наличии у него дохода, облагаемого
НДФЛ по ставке 13% (п. 3 ст. 210, п. 9 ст. 220 НК РФ).
"РГ"
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•1 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Екатеринбурге в октябре 1905 года
возник комитет Всероссийского союза
железнодорожников, участвовавший во
Всероссийской политической стачке. Затем созданы союзы рабочих по металлу,
печатников, портных, гранильщиков и
ювелиров, фармацевтов, несколько союзов служащих — почтово-телеграфных,
торговых и других учреждений.
Во второй половине 1907 года в городе создано Центральное бюро профессиональных
союзов, координировавшее их деятельность.
В 1908 году в шести городах профсоюзы насчитывали около 1 тыс. чел. . После падения
царизма в г. Екатеринбурге в марте 1917
года возродились профессиональные союзы
металлистов, деревообделочников, затем
печатников, портных, торгово-промышленных служащих. Существовали также союзы
кожевников, текстильщиков, строителей,
мукомолов, фармацевтов и другие. В марте
— июне 1917 года в городе создано свыше 40
профессиональных союзов, объединявших
более 8 тыс. чел., 14 июня — Центральное
бюро профессиональных союзов. В Екатеринбурге находился Уральский областной
совет профессиональных союзов, 11-15
августа здесь под руководством большевиков работала первая Уральская областная
конференция профессиональных союзов.
Состоявшийся в январе — феврале 1918
года областной съезд профессиональных
союзов Урала указал на необходимость теснейшей работы профессиональных союзов
с большевистской партией, принял решение о слиянии профессиональных союзов
и фабзавкомов в одну производственную
организацию.
При непосредственном участии профессиональных союзов осуществлялась перестройка промышленности Екатеринбурга,
с 1922 года введена практика заключения
коллективных договоров между админи-

страцией и профсоюзными органами. Много
делали профессиональные союзы для развития трудовой активности рабочих, непосредственными организаторами выступали
завкомы профессиональных союзов, важную
роль играли производственные совещания.
Много внимания уделяли профессиональные
союзы Екатеринбурга распределению жилья,
улучшению быта и отдыха населения, расширению культпросветработы, ликвидации
неграмотности, подготовке индустриальных
кадров.
В 1930-е профессиональные союзы разукрупнили. Они стали проводить соревнование и осуществлять контроль за снабжением, культурно-бытовым и медицинским
обслуживанием трудящихся, жилищным
строительством, общественным питанием,
детскими учреждениями. Наряду с этим в
условиях тоталитарного режима в 1930-е
имели место грубые нарушения профсоюзной демократии, взят на вооружение
административно-приказной метод руководства. Многие профсоюзные руководители и
активисты подверглись репрессиям, широкое
распространение получил принудительный
труд на предприятиях. Профессиональные
союзы по существу работали под жестким
руководством парторганов, контролировали
жизнь рабочих и служащих.
В 1970-е профсоюзное движение стало
еще более массовым, что привело к разукрупнению ряда союзов. В Свердловске
начал действовать областной комитет
профессиональных союзов рабочих тяжелого машиностроения. Больше внимания
уделялось совершенствованию подготовки
и переподготовки кадров и актива. В 1978
году открылись межобластные Профсоюзные
курсы подготовки и переподготовки работников профорганов и культпросветучреждений
Урала.
В 1992 году решением межсоюзной областной конференции образована Феде-

рация профсоюзов Свердловской области
(правопреемник Облсовпрофа Свердловской
области).
Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) – самая мощная из всех общественных организаций Уральского региона и
третья по численности в составе Федерации
независимых профсоюзов России после
профобъединений Москвы и Татарстана.
Общая численность членов профсоюзов в
составе ФПСО - около 1 миллиона человек.
Председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области – Андрей Леонидович
Ветлужских.
В структуру Федерации профсоюзов
Свердловской области входит 35 областных
отраслевых профсоюза, еще 12 членских
организаций на договорной основе. В числе
самых крупных - областные организации
Горно-металлургического профсоюза, профсоюза работников народного образования
и науки, профсоюза работников здравоохранения, профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей на Свердловской
железной дороге, профсоюза работников
оборонной промышленности, профсоюза
работников строительной промышленности.
В 2006 году под эгидой Федерации профсоюзов Свердловской области создана
Ассоциация профсоюзных депутатов, координирующая деятельность более 70 депутатов представительных органов власти
областного и местного уровней.
В 42 городах и районах сформированы
внештатные юридические консультации при
координационных советах профсоюзов.
Ключевые направления деятельности Федерации профсоюзов Свердловской области
- это совершенствование деятельности по
представительству и защите экономических
прав и интересов членов профсоюзных организаций в области оплаты и нормирования
труда, занятости, повышения квалификации
и переподготовки при угрозе сокращения;

сохранение действующих социальных
льгот и гарантий; контроль за соблюдением
требований охраны труда на предприятиях;
развитие негосударственного пенсионного
страхования и добровольного медицинского страхования; развитие всех видов
обязательного социального страхования на
основе реализации страховых принципов;
формирование и развитие эффективных
форм социального партнерства между профсоюзами, органами власти всех уровней и
объединениями работодателей; укрепление
и развитие профсоюзного движения в регионе; осуществление полного и своевременного информирования населения области
о результатах деятельности профсоюзных
организаций.
Взаимодействие профсоюзов и органов
государственной власти Свердловской области способствовало тому, что Свердловская
область стала одним из первых регионов
России, где социальное партнерство как
метод работы получило действенное и эффективное выражение.
Профсоюзные организации стали инициаторами заключения более 4,5 тысяч
коллективных договоров, которые являются основным документом, регулирующим
взаимоотношения трудовых коллективов
и работодателей. На территории области
90,7% трудового населения состоит в колдоговорных отношениях.
Увеличивается количество трехсторонних
соглашений на уровне муниципальных образований области, где координационные
советы профорганизаций успешно реализуют
принципы социального партнерства.
Профсоюзы Свердловской области оказывают помощь в подготовке судебных
документов, принимают участие в судах в
качестве представителей интересов наемных
работников, возвращают миллионы незаконно удержанных зарплат, выплат, компенсаций
и пенсий.

•ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ 2016 ГОДА
Большие православные церковные праздники
2016 года, переходящие с непостоянной датой и непереходящие с постоянной датой, однодневные и
многодневные посты, постные дни, Сплошные седмицы, дни поминания умерших, родительские дни.
Церковные православные праздники 2016 года
• Светлое Христово Воскресение (Пасха) - 1 мая
2016 года
Февраль
• 15 февраля - Сретение Господне
Март
• 7 - 13 марта - Сырная (Масленица)
• 8 марта — Обретение главы Иоанна Предтечи
(первое и второе обретение)
• 13 марта - Прощёное воскресенье - последний день
недели Масленицы и последний день перед Великим
постом.
• 14 марта по 30 апреля 2016 года - Великий пост
(строгий). 14 марта – Начало Великого Поста. Чистый
понедельник.
• 22 марта – Сороки, Жаворонки Сорок Севастийских
мучеников
Апрель
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
• 23 апреля — Лазарева суббота
• 24 апреля - Вход Господень в Иерусалим, Вербное
воскресенье в 2016 году, последнее воскресенье перед
Пасхой.
• 30 апреля – Конец Великого Поста. Великая Суббота.
Май
• 1 мая – Пасха - Светлое Воскресение Христово
• 1-7 мая – Сплошная Светлая Пасхальная седмица
— неделя после Пасхи, поста нет
• 8 мая - 26 июня - Весенний мясоед 2016 г
• 8 мая – 14 мая – Радоницкая неделя. Фомина неделя. Красная Горка
• 8 мая – Антипасха. Красная Горка
• 10 мая – Радоница. Родительский день. День поминовения усопших, во вторник второй недели после
Пасхи
Июнь
• 7 июня — Обретение главы Иоанна Предтечи (третье
обретение)

• 9 июня - Вознесение Господне 2016 года, 40-й день
после Пасхи.
• 18 июня – Троицкая суббота или «Троицкие деды»,
«Задушная».
• 19 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница в
2016 году.
• 20 июня – Духов день (День Святого Духа) или
«День Духа»
• 27 июня по 11 июля 2016 года Петров пост (нестрогий)
Продолжительность поста в 2016 году всего 15 дней.
Июль
• С 6 на 7 июля в ночь Иван Купала
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
• 8 июля – День Петра и Февронии, День семьи, любви
и верности
• 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
Август
• 2 августа – Ильин день.
• 14 августа – Медовый Спас первый Спас августа,
Спас на воде
• 14 по 27 августа - Успенский пост (строгий) в 2016
году
• 19 августа - Преображение Господне. Яблочный
Спас второй Спас августа
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 29 августа – Ореховый Спас (холщовый Спас): третий Спас августа
Сентябрь
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Октябрь
• 8 октября – день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Ноябрь
• 5 ноября – Димитровская (Дмитриевская) Родительская суббота. День поминовения усопших.
• 21 ноября – Михайлов день - День Михаила-архангела
• 28 ноября 2016 года - 6 января 2017 года - Рождественский пост

Декабрь
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
• 9 декабря - Юрьев день. День Юрия (Егория) холодного
День памяти святого Георгия Победоносца
• 19 декабря – Николин день - христианский день почитания святого Николая Чудотворца
• 25 декабря День памяти Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца
Церковные многодневные посты в 2016 году
• 14 марта - 30 апреля - Великий пост (строгий)
• 27 июня - 11 июля - Петров пост (нестрогий)
• 14 - 27 августа - Успенский пост (строгий)
• 28 ноября 2016 года - 6 января 2017 года - Рождественский пост. С 28 ноября 2016 по 1 января 2017
включительно – нестрогий. Со 2 января по 6 января
2017 – строгий.
Церковные однодневные посты
Среда и пятница всего года, за исключением сплошных
седмиц и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы 2016 года
• 7 - 17 января - Святки
• 22 - 28 февраля - Мытаря и фарисея
• 7 - 13 марта - Сырная (Масленица)
• 1 - 7 мая - Пасхальная (Светлая)
• 20 - 26 июня - Троицкая
Дни особого поминовения усопших
• 5 марта - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
• 26 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 2 апреля - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 9 апреля - Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 10 мая - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших воинов
• 18 июня - Суббота Троицкая
• 5 ноября - Суббота Димитриевская
www.nicelady.ru
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Холестерин — лучше меньше да лучше
Рождественские каникулы — время пышных и частых застолий с традиционными блюдами русской кухни:
холодцом, колбасами, пельменями.
Поэтому самое время поговорить о
холестерине. Последнее время много
пишут о том, насколько вредно для
организма повышение его уровня в
крови. Но, увы, далеко не все понимают, что такое холестерин и в чем
причина его «вредности».

Есть продукты, которые доказано снижают уровень холестерина в крови. Это оливковое
масло, авокадо, грейпфрут,
арбуз, помидоры, орехи, отруби, семена льна, зеленый чай,
черный шоколад, рыбий жир
(жирные сорта рыбы).

Сам по себе холестерин — это химическое соединение жиров и стероидов.
Он необходим организму для построения мембран клеток и различных процессов, протекающих в них. При этом
угрозу представляет не весь холестерин, а лишь его часть — липопротеиды
низкой плотности. Именно избыток этой
части холестерина откладывается на
стенках сосудов, создавая со временем
так называемые «атеросклеротические
бляшки».
ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ
ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ
У человека выделяют несколько наиболее важных причин повышения уровня
холестерина.
1. Малоподвижный образ жизни.
Любому организму нужна физическая
нагрузка. Но в наше время большинство
передвигается на личном и общественном транспорте, даже если нужно пройти
пару кварталов. В магазин — на машине.
На работу — на машине, а затем сидим
на рабочем месте 7-8 часов. Ушла в прошлое «производственная гимнастика».
Дома нам помогают стиральные машиныавтоматы и посудомоечные машины, другая современная бытовая техника. А пока
эта техника выполняет часть работы, мы
сидим перед экраном телевизора или
компьютера. В результате — физическая
активность снижается.
2. Ожирение и избыточная масса
тела. Практически каждый третий житель нашей планеты попадает под это
определение.
3. Возраст и пол. Доказано, что в
зрелом возрасте биохимические показатели меняются. Холестерин в крови
повышается постепенно, и это больше
выражено у мужчин. У женщин гиперхолестеринемия представляет угрозу в
постклимактерическом периоде.
4. Патология внутренних органов.
Симптом гиперхолестеринемии может
сопровождать такие заболевания, как
ишемическая болезнь сердца, сахарный
диабет, гипотиреоз, хронический гепатит
и др.
5. Постоянный стресс, психоэмоциональное напряжение также может стать
причиной повышения холестерина крови.
6. Наследственная предрасположенность.

БОЛЕЗНИ ПРИ ПОВЫШЕННОМ
ХОЛЕСТЕРИНЕ
Повышение холестерина в крови активно себя не проявляет, у человека нет
отдельных симптомов при этом состоянии.
Но в результате сформировавшихся атеросклеротических бляшек в просвете сосуда
нарушается кровоснабжение различных
органов и систем, что приводит к развитию
довольно серьезных заболеваний.
Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения. При нагрузках, превышающих обычный для данного человека уровень, за грудиной появляются неприятные
ощущения (давящие, сжимающие боли).
Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Если нарушено
кровоснабжение в ногах, у человека появляются боли, «перемежающая хромота»,
трофические изменения. Все это может
закончиться гангреной нижних конечностей.
Инсульты. При больших размерах атеросклеротических бляшек на стенках сосудов
головного мозга нарушения кровоснабжения
приводят к развитию цереброваскулярной
болезни, приходящим нарушениям мозгового кровообращения и инсультам.
Инфаркт. В любом органе, сосуды которого страдают от недостаточного притока

крови в результате критического сужения
просвета, может развиться инфаркт.
КАК БОРОТЬСЯ С ИЗБЫТОЧНЫМ
ХОЛЕСТЕРИНОМ
При обнару жении повышенного
холестерина в крови следует пересмотреть свой образ жизни. Необходимо
отказаться от курения или снизить

количество выкуриваемых сигарет в
сутки. Исключить из рациона алкоголь
и фаст-фуд. Ежедневная ходьба в
среднем и быстром темпе не менее
30 минут в день, длительные пешие
прогулки, утренняя зарядка, занятия
в тренажерном зале или посещение
бассейна — это и полезно, и приятно.
Также нужно пересмотреть и питание, соотношение белков, жиров, круп,
овощей и фруктов. Готовить пищу лучше
на пару или запекать в духовке в фольге. Из рациона необходимо исключить
или резко ограничить жирное мясо,
яичный желток (только белковые омлеты), свежие хлебобулочные изделия,
консервы, колбасы, сосиски, молочные
продукты с повышенной жирностью. Необходимо помнить, что в меню людей,
страдающих от данной проблемы, не
должно быть животных жиров, красного мяса, жирных молочных продуктов,
а также кофе и алкоголя. Полезными
будут овощные супы, отварные или
запеченные нежирные сорта мяса и
рыбы, винегреты и салаты с нежирными
заправками, некоторые виды морепродуктов, молочные продукты и йогурты,
бобы, фасоль, коричневый рис, греча,
овсянка.

Елена СИНИЦЫНА,
заведующая отделением
медицинской профилактики

УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА
Нормальным и безопасным для здоровья взрослого человека считается показатель холестерина в крови, не превышающий 5,2 ммоль/л. Больше, чем у половины
взрослых людей уровень холестерина крови приближается к верхней границе нормы
(больше 5,5 ммоль/л).

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО
В
большинстве
случаев
для
нормализации
уровня
холестерина в крови достаточно
перейти на правильное питание
и вести здоровый образ жизни.
Правильно составленная диета
позволяет снизить содержание
холестерина до 15%.
В суточное меню должны
входить:
• салаты из овощей с
растительным маслом;
• обезжиренное молоко и
кисломолочные продукты;
• паровые блюда из мяса
птицы или нежирных сортов рыбы;
• хлеб из муки грубого помола;
• свежие фрукты и натуральные соки (из яблок, моркови, авокадо,
граната, грейпфрута);
• каши;
• блюда из сои;
• омлеты.
Присутствие в меню чеснока в чистом виде оказывает
благотворное воздействие на липидный обмен.

ЛПНП — «плохой холестерин». Если уровень ЛПНП выше 4 ммоль/л, следует его снизить.
ЛПВП — «хороший холестерин». Высокий уровень ЛПВП (больше 5 ммоль/л) полезен.
Если он ниже 2 ммоль/л, вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы
увеличивается.
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник, 1 февраля
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Борис Ельцин.
Отступать нельзя (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-5" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Солнце в подарок" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 "Наина" (12+)
01.45 "Московский детек тив.
Черная оспа", "Прототипы. Остап
Бендер. Дело Хасанова" (12+)
03.15 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
04.15 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "На глубине" (16+)
00.25 Т/с "Глухарь.
Продолжение" (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Криминальное видео" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Красота и здоровье (16+)
07.25 Технологии комфорта
07.50 Специальный репортаж (16+)
08.15 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика.
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.30 Д/с "Вся правда про..." (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с "Первые леди" (16+)
13.35 Новости
13.40 Специальный репортаж
14.00 Новости
14.05 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+)
15.50 Новости
16.00 Безумный спорт (12+)
16.30 Я - футболист (12+)
17.00 Новости
17.10 Прогноз погоды
17.15 Автоnews (16+)
17.30 Патрульный участок (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 О личном и наличном (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ
23.45 Футбо
01.15 Все на Матч! Аналитика
02.00 Хоккей с мячом.
04.00 Д/с "Вся правда про..." (16+)
04.30 Х/ф "СКОРОСТЬ" (12+)
06.30 Д/с "Второе дыхание" (16+)
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Человек против мозга (16+)
15.30 КВН на бис (16+)
16.55 КВН. Высший балл (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.05 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
01.00 Боевик "Я КУКЛА" (18+)
03.00 Великая война (0+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Драма "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/с "Врумиз" (6+)
14.30 Мультфильмы
14.55 М/ф "Алиса знает,
что делать!" (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.20 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 К 85-летию со дня рождения
Первого Презедента РФ Бориса Ельцина. "Мужской разговор" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Истории генерала Гурова (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Рыжие" (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата:
Атлантида" (16+)
04.55 Школа ремонта (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.00 МастерШеф. Дети (6+)
11.00 М/ф "Приключения Тинтина.
Тайна "Единорога" (12+)
13.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Боевик "СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ" (12+)
16.15 Боевик "СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Мамочки" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
03.20 Кино в деталях (16+)
04.20 Т/с "90210: новое
поколение" (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА" 1 с. (12+)
12.35 Линия жизни. Роман Виктюк
13.30 Драма "СЫН" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "АККАТТОНЕ" (16+)
17.10 Д/ф "Азорские острова.
Ангра-Ду-Эроишму"
17.25 Примадонны мировой
оперы. Ольга Перетятько
18.30 Д/ф "Лев Лунц и
"Серапионовы братья"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем

22.00 Д/ф "Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж"
22.15 Рэгтайм, или
Разорванное время
22.45 Д/с "Холод"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.30 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени"
01.15 Д/ф "Хирург Валерий
Шумаков - звезда
в созвездии Скорпиона"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "НЕ ИМЕЙ
100 РУБЛЕЙ..." (12+)
09.55 Комедия "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 "Украина. Зима незалежности". Специальный репортаж (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Мелодрама
"ДОМИК У РЕКИ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Жуков" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Донбасс. В ожидании мира".
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Сухой корм" (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф "Лейтенант Печерский
из Собибора" (12+)
01.25 Драма "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
03.15 Киноповесть "ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2" (16+)
05.00 Д/ф "Василий Ливанов.
Я умею держать удар" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
19.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
20.55 Т/с "Соблазн" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
02.25 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Приключения

"10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+)
01.00 Комедия "БЭЙБ"
02.45 Т/с "Доктор мафии" (16+)
05.30 Т/с "Марвел аниме:
росомаха" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
"Звезды космического рока" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ЗНАКИ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда: удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Приключения "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (18+)
03.05 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
03.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.25 Т/с "Заложники" (16+)
05.00 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.40 Т/с "Полицейская Академия" (16+)
06.30 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.30 Т/с "СОБР" (16+)
07.20 Т/с "СОБР" (16+)
08.10 Т/с "СОБР" (16+)
09.05 Т/с "СОБР" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "СОБР" (16+)
11.25 Т/с "СОБР" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "СОБР" (16+)
12.50 Т/с "СОБР" (16+)
13.40 Т/с "СОБР" (16+)
14.35 Т/с "СОБР" (16+)
15.25 Т/с "СОБР" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "СОБР" (16+)
16.45 Т/с "СОБР" (16+)
17.40 Т/с "СОБР" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

Новый исторический рекорд: Свердловская область за 2015 год ввела
в эксплуатацию почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья
В Свердловской области поставлен новый рекорд по объёмам введенного в эксплуатацию жилья – по итогам 2015
года в регионе завершено строительство 2 миллионов 484
тысяч квадратных метров жилых помещений, что почти
на 60 тысяч «квадратов» больше, чем в 2014 году, когда
строительная отрасль показала лучший результат за весь
постсоветский период.
По данным Свердловскстата, более половины введенного в эксплуатацию жилья построено за пределами административного
центра региона. В частности, более 153 тысяч квадратных метров построено в Сысертском городском округе, почти 114 тысяч – в Белоярском городском округе, около
94 тысяч – в Верхней Пышме, по 86 тысяч в Нижнем Тагиле и Березовском городском
округе, почти 67 тысяч – в Первоуральске, 56 тысяч в Каменске-Уральском, почти 49
тысяч – в Полевском городском округе, более 46 тысяч в Заречном, более 44 тысяч
– в Ревде, 38 тысяч – в Среднеуральске, более 33 тысяч – в Каменском городском
округе, более 28 тысяч – в Арамильском городском округе, почти 22 тысячи в Серовском городском округе, 21 тысяча – в Невьянском городском округе, 20 тысяч – в
Горноуральском городском округе. В Екатеринбурге за год сдано в эксплуатацию 1
миллион 194 тысячи квадратных метров жилья.
Отметим, что в начале прошлого года губернатор Евгений Куйвашев поставил перед
министерством строительства и развития инфраструктуры и главами муниципалитетов задачу сдать по итогам 2015 года не менее 2 миллионов 100 тысяч «квадратов».
Таким образом, нашему региону удалось не только достигнуть планового показателя,
но и превзойти его на 384 тысячи квадратных метров.
«Строительная отрасль Свердловской области, несмотря на достаточно сложную
ситуацию в экономике, в прошлом году показала отличный результат – мы не только
сохранили высокие темпы строительства жилья, достигнутые в 2014 году, но и ещё
немного «приросли». Все муниципалитеты успешно справились с задачей, поставленной перед ними главой региона и Минстроем. За счёт всех источников финансирова-

ния на Среднем Урале построено почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья, из
которых 43 процента – это комфортное индивидуальное жилье», – отметил министр
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько.
В 2015 году Свердловская область стала одним из первых регионов в России, где
начался ввод в эксплуатацию домов, построенных в рамках федеральной программы
«Жилье для российской семьи». Осенью 2015 года в Каменске-Уральском введены
в эксплуатацию сразу два дома на 159 и 170 квартир. В настоящее время в рамках
федеральной программы 15 застройщиков реализуют проекты жилищного строительства на территории 13 муниципальных образований региона.
Для повышения доступности жилья в рамках губернаторской программы «Трубы на
метры» в 2015 году была продолжена работа по строительству за счет областного
бюджета инженерной инфраструктуры к земельным участкам для массовой жилой
застройки. Работы велись на территории двух муниципальных образований: в Каменске-Уральском и в Новоуральском городском округе.
В 2016 году реализация федеральных и региональных госпрограмм на территории
Свердловской области будет продолжена.
Для сохранения высоких темпов ввода жилья и конкурентоспособных цен на квартиры
в новостройках в Свердловской области реализуется политика импортозамещения.
Более 95 процентов стройматериалов производится на территории региона. Свердловская область обеспечивает себя основными строительными материалами: цементом, железобетонными изделиями, стеновыми материалами, кирпичом, нерудными и
теплоизоляционными материалами. По поручения губернатора Евгения Куйвашева,
Минстрой рассматривает различные возможности поддержки предприятий, чтобы
в перспективе выйти на стопроцентное импортозамещение и преимущественно
использовать в строительстве только материалы, произведенные на территории
Свердловской области.
В соответствии с заключенными Минстроем соглашениями с администрациями муниципалитетов Свердловской области, в трехлетней перспективе планируется выйти
на строительство 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья в год.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Мелодрама "ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ". Окончание (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-5" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Солнце в подарок" (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Сталинградская битва (16+)
03.20 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
04.15 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "На глубине" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь.
Продолжение" (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с "Криминальное видео" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.45 Автоnews (16+)
09.55 Прогноз погоды

10.00 Д/с "Второе дыхание" (16+)
10.30 Анатомия спорта (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.30 Д/с "Вся правда про..." (16+)
13.00 Новости
13.05 "Дублер" (12+)
13.30 Анатомия спорта (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф "Путь бойца" (16+)
14.30 Х/ф "АЛИ" (16+)
17.00 Все на Матч! Аналитика
17.35 Специальный репорта (16+)
17.55 Хоккей
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей с мячом
22.45 Вести настольного тенниса
22.55 Справедливое ЖКХ (16+)
23.05 Автоnews (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
00.00 Все на футбол! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
02.40 Все на Матч! Аналитика
03.40 Д/с "Рожденные побеждать.
Игорь Нетто" (16+)
04.40 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+)
06.30 Д/с "Второе дыхание" (16+)
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.05 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
01.00 Триллер "МЕЧЕНОСЕЦ" (16+)
03.05 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Истории генерала Гурова (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама "СВЯЗЬ" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/с "Врумиз" (6+)
14.30 Мультфильмы
14.55 М/ф "Алиса знает,
что делать!" (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.05 Погода (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.05 К 85-летию со дня рождения
Первого Президента РФ Бориса Ельцина. "Мужской разговор" (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 К 85-летию со дня рождения
Первого Президента РФ Бориса Ельцина. "Мужской разговор" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Рыжие" (16+)
09.00 Битва салонов (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов.
Санкт-Петербург (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата:
Атлантида" (16+)
04.55 Школа ремонта (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.25 Комедия "КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ"
12.05 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Мамочки" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ" (12+)
02.20 Мелодрама "ЛЕГКО
НЕ СДАВАТЬСЯ" (16+)
04.15 Т/с "90210: новое
поколение" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "КОРОЛИ
И КАПУСТА" 2 с. (12+)
12.20 Д/ф "Армен Джигарханян"
13.05 Д/ф "Кастель-Дель-Монте.
Каменная корона Апулии"
13.20 Правила жизни
13.50 Пятое измерение
14.15 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели
культуры. Юрий Лотман
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Острова
17.30 Примадонны мировой

оперы. Ольга Бородина
18.15 Д/ф "Семен Райтбурт"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния"
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время
22.45 Д/с "Холод"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели
культуры. Юрий Лотман
00.50 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени"
01.30 Д/ф "Александр
Вишневский. Осколок в сердце"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Драма "ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ
И ПЕЧАЛИ" (6+)
10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Сухой корм" (16+)
15.40 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Жуков" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Мелодрама "НИКА" (12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
20.55 Т/с "Соблазн" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
02.25 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
20.20 Т/с "Секретные материалы"

(16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+)
01.15 Боевик "ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
03.00 Т/с "Доктор мафии" (16+)
05.30 Т/с "Марвел аниме: росомаха" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключения "ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "БЕОВУЛЬФ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комедия "В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ" (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ" (16+)
03.25 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
03.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.45 Т/с "Заложники" (16+)
05.35 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.00 Т/с "Полицейская Академия" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения "ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения "ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ" (12+)
12.55 Военный фильм
"ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма
"СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+)
02.40 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (16+)
04.25 Т/с "ОСА" (16+)
05.15 Т/с "ОСА" (16+)

Почти 600 многодетных семей из Свердловской области в 2015
году смогли улучшить свои жилищные условия
Из бюджета Свердловской области в
2015 году было направлено 858 миллионов рублей на поддержку многодетных
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. За счет этих средств
593 семьи из 61 муниципалитета смогли реализовать своё право на получение социальной выплаты.
По информации Фонда жилищного строительства, 265 семей направили
соцвыплату на строительство индивидуального жилья или реконструкцию
своих домов, остальные – приобрели квартиры на первичном рынке или
заключили договоры «долёвки». Общая площадь квартир и индивидуального жилья, которое начали строить или приобрели многодетные семьи
в прошлом году, составила более 43 тысяч квадратных метров.
Напомним, субсидии предоставляются гражданам в рамках госпрограммы министерства строительства и развития инфраструктуры «Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года». По этой программе
с 2011 по 2015 год свои жилищные условия улучшили 2 тысячи 940

многодетных семей, сумма выданных из областного бюджета субсидий
составила 4 миллиарда 144 миллиона рублей. В 2016 году реализация
мероприятий программы по поддержке многодетных семей будет продолжена.
Отметим, что проводимые Минстроем мероприятия – это очередной
этап реализации «майского» Указа Президента России «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг», а также соответствующего поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Для получения соцвыплаты многодетным семьям, поставленным в муниципалитетах до 1 января 2014 года на учет в качестве нуждающихся,
необходимо подать заявление на участие в программе в Фонд жилищного строительства. Размер соцвыплаты зависит от количества членов
семьи и стоимости одного квадратного метра в каждом конкретном
муниципалитете. Семья с тремя детьми имеет право на получение соцвыплаты в размере 30 процентов от расчётной стоимости помещения,
те, у кого четверо детей – 40 процентов, пять и более детей – 50 процентов. Право на внеочередное получение социальной выплаты имеют
родители тройняшек.
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10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 3 февраля
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Метод Фрейда-2" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.25 Комедия "ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA" (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-5" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Солнце в подарок" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 "Шпионские игры
большого бизнеса",
"Как оно есть. Мясо" (12+)
02.45 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "На глубине" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь
Продолжение" (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Криминальное видео" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)

08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Специальный репортаж (16+)
10.00 Д/с "Второе дыхание" (16+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.30 Д/с "Первые леди" (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
13.30 Я - футболист (12+)
14.00 Новости
14.05 Д/с "Рожденные побеждать.
Всеволод Бобров" (16+)
15.05 Все за Евро (16+)
16.00 Новости
16.05 "Дублер" (12+)
16.35 Д/с "Первые леди" (16+)
17.05 Все на Матч! Аналитика
17.50 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
20.55 Хоккей с мячом
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 Футбольное обозрение Урала
23.20 Технологии комфорта
23.45 Д/ф "Тонкая грань" (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
02.40 Все на Матч! Аналитика
03.40 Мини-футбол
05.25 Д/с "Рожденные побеждать.
Игорь Нетто" (16+)
06.25 Д/с "Вся правда про..." (16+)
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3" (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.05 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
01.00 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
03.05 Комедия "МОЙ МУЖ ИНОПЛАНЕТЯНИН" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Депутатское
расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/с "Врумиз" (6+)
14.30 Мультфильмы
14.55 М/ф "Алиса знает,
что делать!" (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК"
(Екатеринбург) - "Кайсери" (Турция). Прямая трансляция

20.40 Все о ЖКХ (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 К 85-летию со дня рождения
Первого Президента РФ Бориса Ельцина. "Мужской разговор" (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Рыжие" (16+)
09.00 Магаззино (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата:
Атлантида" (16+)
04.55 Школа ремонта (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Комедия "КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ" (12+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Мамочки" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости а(16+)
00.30 Комедия "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ"
02.25 Триллер "ДИКОСТЬ-4" (18+)
04.05 Т/с "90210: новое
поколение" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив "ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА" 1 с. (12+)
12.20 Д/ф "Игорь Костолевский"
13.05 Д/ф "Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь"
13.20 Правила жизни
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели
культуры. Юрий Лотман
16.10 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь

17.30 Примадонны мировой
оперы. Динара Алиева
18.30 Острова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф "Охрид. Мир цвета
и иконопочитания"
22.15 Рэгтайм, или
Разорванное время
22.45 Д/с "Холод"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели
культуры. Юрий Лотман
00.50 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени"
01.30 Д/ф "Сергей Корсаков.
Наш профессор"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+)
10.40 Д/ф "Наталья Гундарева.
Несладкая женщина" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
15.40 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Черные кошки" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
Король Филипп (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
03.00 Д/ф "Черная магия
империи СС" (12+)
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф "Киллеры недорого" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
20.55 Т/с "Соблазн" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Киноповесть "ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
02.25 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
01.15 Комедия "ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ" (16+)
03.00 Т/с "Доктор мафии" (16+)
05.30 Т/с "Марвел аниме:
росомаха" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект: (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "БЕОВУЛЬФ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ" (16+)
03.25 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
03.50 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.40 Т/с "Заложники" (16+)
05.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.55 Т/с "Полицейская Академия" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм "БЕРЕМ
ВСЕ НА СЕБЯ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)

Губернатор отметил перспективы развития экономики за счет
реализации межрегиональных туристических проектов
Совместный межрегиональный туристический проект, объединивший города Тобольск, Тюмень, Екатеринбург
и Верхотурье, может стать еще одним
мощным инструментом развития сектора экономики двух субъектов Российской Федерации. Об этом 19 января
сказал губернатор Евгений Куйвашев
на заседании круглого стола, посвященного развитию въездного туризма,
который состоялся в Верхотурье.
Губернатор подтвердил готовность Свердловской области развивать межрегиональные туристические проекты, которые позволят познакомить гостей
Урала с уникальными историческими, культурными, природными объектами,
увеличить турпоток и послужить привлечению дополнительных инвестиций.
«Мы отработаем специальные маршруты, связывающие Екатеринбург,
Тагил, Невьянск, Верхотурье, чтобы и сами уральцы, и наши гости со всей
России и других стран могли увидеть, насколько красив наш край. Уверен,
что внутренний туризм станет серьёзным сектором экономики, опорой нашего малого и среднего бизнеса», – отметил Евгений Куйвашев.

В настоящее время достигнута договоренность о реализации комбинированного маршрута из духовной столицы Сибири – в духовный центр Урала.
Маршрут будет также пролегать через областные центры – Тюмень и Екатеринбург.
«Когда мы объединяем туристические ресурсы нескольких территорий,
то можем сформировать конкретный, привлекательный для потребителя
туристический продукт. То есть, турист, желающий познакомиться с духовным наследием Урала, не будет вынужден выбирать между несколькими
городами, а получит комплексный тур, учитывающий наиболее интересные
для посещения объекты этих городов», – пояснил директор департамента
развития предпринимательства и туризма Александр Породнов.
По словам директора Центра развития туризма Свердловской области
Эльмиры Тукановой, сейчас пять туроператоров Тюменской области готовы
продвигать проект, объединивший города двух регионов. Уже обсуждены
вопросы запуска межрегиональных туров, перспективы развития проекта.
Так, в дальнейшем планируется дублирование маршрута за счет развития
железнодорожных перевозок.
Губернатор также поддержал инициативы, связанные с подготовкой детских
туристических маршрутов, в том числе, образовательных.
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Авторская колонка

В повестке

Наша правда

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Нам нужно учиться отстаивать свою правду. Хотя эта правда зачастую подвергается таким
яростным шельмованиям, что
человеческое сознание перестает
отличать белое от чёрного.
Несколько лет назад Россию
в хвост и в гриву разносили за
принятие Закона об иностранных
агентах. Наша правда состояла в
том, чтобы заставить общественные организации, действующие на
территории нашей страны и получающие деньги из-за рубежа, регистрироваться как иностранные
агенты и публично в этом признаваться. Не более того.
Вопль возмущения до сих пор
сотрясает зарубежные средства
массовой информации, которые
при каждом удобном и неудобном
случае припоминают нам этот «недемократический» акт, равно как
заставляет бесноваться многочисленных отечественных либералов.
Между тем, они тотально проигнорировали заявление премьерминистра Израиля Биньямина
Нетаниягу, который неделю назад
заявил о поддержке закона о контроле над деятельностью НКО,
финансируемых иностранными
правительствами. «В условиях
демократического режима мы
должны знать, кто финансирует
те или иные неправительственные
организации, а уж информация о
финансировании со стороны иностранных правительств совершенно точно должна быть доведена до
сведения широкой общественности». И сделал интересную оговорку: «Мы должны взять на вооружение правовые нормы, которые
были приняты в этом отношении
в палате представителей США».
А что же в США? Оказывается,
там ещё в 1938 году приняли первый аналогичный закон под названием «Акт о регистрации иностранных агентов». Действующий
и сегодня Закон требует, чтобы
иностранные агенты, представляющие в американской политике иностранные правительства,
а также зарубежные физические
и юридические лица раскрывали
свои занятия и источники финан-

сирования. За нарушение этого закона – наказание до 5 лет тюрьмы.
Вы спросите: а к Уралу какое
это имеет отношение? Прямое.
Во-первых, такие «общественные» организации работают и на
территории Свердловской области. Вся эта либеральная и правозащитная накипь активно лезет в
прессу и выходит на улицы с акциями протеста, выдавая себя за
ревнителей земли уральской, но
мечтая лишь об одном – размыть
доверие людей к власти, открывая
шлюзы вселенскому потопу политического хаоса и, следовательно,
всеобщей слабости.
Во-вторых, есть и те, кто, формально не подпадая под действие
закона об иностранных агентах,
роет свои норы под фундамент
государства. В прошедшие выходные к митингу левых, которые
требовали воссоздать Краснознамённую группу в центре Екатеринбурга, пристроилась кучка с
плакатиками, бросающими упреки Губернатору Свердловской области.
С чего бы это? Исторический
артефакт нашего социалистического прошлого снесли по решению администрации Екатеринбурга. Губернатор тогда резко
осудил этот акт вандализма и
потребовал восстановить Краснознамённую группу. Участники
митинга это знали и попросили
«плакатики» на выход. Но слово
не воробей…
А дело объясняется просто.
В администрации Екатеринбурга
создана группа муниципальных
служащих, единственной задачей
которой является организация
протестных митингов на территории области. Сегодня они ездят
по Уралу всё с теми же замызганными плакатиками и изображают
гнев народный. Если вспомнить,
что руководство Екатеринбурга
– постоянное визави дипломатических представительств, то на ум
приходит только одно – Закон об
иностранных агентах не работает.
Известны фамилии, перистальтика этой грязной работы, нет одного – наказания.

Мэры северных городов поддержали
курс губернатора на развитие
Главам предстоит
выполнять социальные
обязательства,
строить жильё и
школы... Эти и другие
задачи социальноэкономического
развития поставлены
перед руководством
северных территорий
области на 2016 год.
Об этом 19 января
сказал губернатор
Евгений Куйвашев
на встрече с главами
муниципалитетов
в Верхотурье.
Прежде всего Евгений Куйвашев
озвучил предварительные итоги
2015 года, отметив, что облас-

ти удалось выполнить комплекс
«майских» указов Президента,
стабилизировать работу промышленных предприятий и увеличить
темпы жилищного строительства.
Задача 2016 года – не снижать темпы развития экономики, продолжить совершенствовать дорожнотранспортную инфраструктуру и
строить жильё и школы.
Губернатор отметил, что по
итогам 2015 года в Верхотурье
объём индивидуального жилищного строительства превысил 3,5
тысячи квадратных метров. Для
переселения граждан из аварийного жилья построили 32-квартирный дом, благодаря чему 71
человек улучшил условия жизни.
В рамках действия программы по
энергосбережению в 2015 году модернизировали городские тепловые и водопроводные сети, реконструировали уличное освещение.

Цифры
Свердловские меценаты в рамках
благотворительного проекта
«Екатерининская ассамблея»
собрали почти вдвое больше,
чем предполагали, – около
6 млн. рублей. Вся сумма
направлена на лечение
и реабилитацию

23

тяжелобольных
детей.

В 2016 году в конкурсах «Славим
человека труда!» определят

7

лучших
инженеров:

инженера-конструктора,
инженера-эколога, инженераметаллурга, инженера-механика
сельского хозяйства, инженерапрограммиста, инженератехнолога по сварке, инженера
нефтегазового сектора.

Чтобы улучшить качество
медицинских услуг, в центральной районной больнице Верхотурья проведен капитальный ремонт, заработали три модульных
фельдшерско-акушерских пункта
(Карпунинский, Карелинский и
Привокзальный), приобрели медицинское оборудование, три автомобиля «скорой» помощи.
Сельское хозяйство получило
новый виток развития: в 2015 году
СПК «Нива» выдано положительное заключение государственной
экспертизы на проект строительства животноводческого комплекса, которое начнётся в 2016 году.
Губернатор подчеркнул, что
Свердловская область продолжит
поддерживать муниципалитеты
по комплексным программам развития. Мэры, в свою очередь, поддержали курс губернатора на развитие Среднего Урала.

330

млн.
составят субсидии
на производство молока
в Свердловской области.
Это позволит увеличить сумму
компенсации производителям
за каждый литр молока.
Сейчас животноводы
получают компенсации
из бюджетов – 3 руб./л,
в северных районах – 3,5.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Я прошу читателей ответить: в чём сила вашей территории, города, района, села?
Вспомним прошлое и заглянем в будущее. Вместе реализуем задуманное».

Мобилизация на успех: год 2016
«Так повелось – начинается год, и каждый
из нас с надеждой и тревогой думает о
предстоящем времени. Будет ли работа,
хватит ли зарплаты, как будем жить в
2016 году?» – с этих слов начинается
новая программная статья губернатора
Евгения Куйвашева, которую 21 января
опубликовала «Областная газета». Глава
региона поставил очередные задачи
перед Свердловской областью и своей
командой.

Умение и труд всё перетрут
Год назад многие горе-аналитики не скупились
на мрачные предсказания. Мол, заводы встанут,
безработица захлестнёт города и сёла, зарплаты
не будет, планы власти останутся на бумаге. Сейчас уже
ясно, что эти прогнозы не сбылись. Урал в 2015 году стал
сильнее: сделано и построено столько, сколько за предыдущие десятилетия не делалось и не строилось…

«Каждый солдат должен знать
свой манёвр»

В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка»
впервые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино с остановкой в Первоуральске

Победа начинается со сплочённой команды, у
которой есть лидер, команды, организованной в
соответствии со знаменитым афоризмом Александра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой манёвр».

Новые заводы

В прошлом году губернаторов традиционно собрали на семинар, в котором принял
Президент России Владимир Владимирович
Путин.
На вопрос «Какие человеческие качества
он считает наиболее важными для лидера?»
президент ответил: «Качества настоящего
лидера заключаются не в том, чтобы единолично руководить всем, довлеть над всеми, а в умении слушать коллег и доверять им, воспринимать их предложения
и, что называется, делегировать часть своих полномочий,
конечно, при постоянном внимательном контроле».

Закон предусматривает поддержку предприятий, реализующих импортозамещающие программы и проекты.
Областным министерствам я поставил задачу проанализировать приоритеты и мероприятия госпрограммы по
импортозамещению, усилив комплекс мер по росту несырьевого сектора, поддержке таких отраслей как строительство, лёгкая промышленность, железнодорожное машиностроение, производство продуктов питания и других. И эта
задача выполняется.
 «ЧЕРЁМУХОВСКАЯ-ГЛУБОКАЯ» – первая шахта,
открытая в 2015 году на Среднем Урале за последние 10
лет! «Севуралбокситруда» в 2016 году планирует ввод в
эксплуатацию второго пускового комплекса шахты. Это
позволит добывать более 1 млн. тонн бокситов и вдвое
снизить себестоимость сырья.
 На ОАО КУМЗ в 2016 году запланирован ввод в промышленную эксплуатацию цеха холодного проката.
 «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» ведут разработки
различных модификаций электропоездов на базе электропоезда «Ласточка». В 2016 году будет реализовываться проект «Ласточка – Р», дающий полную локализацию
производства комплектующих на базе российского научно-промышленного комплекса.
 УРАЛЬСКИЙ ДИЗЕЛЬ-МОТОРНЫЙ ЗАВОД в феврале 2016 года планирует открытие производства перспективного семейства двигателей и дизель-генераторов
ДМ-185. В январе 2016 года ООО «Уральский дизельмоторный завод» будет отгружать первую опытную партию дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных
самосвалов «БелАЗ».
 УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД в 2016 году планирует запуск цеха ремонтно-восстановительного производства деталей горячего тракта энергетических турбин. Это первый этап масштабного проекта, в результате
реализации которого будет ликвидирована монополия
зарубежных производителей, обеспечена энергетическая безопасность России.
 Из событий прошлого года обращу внимание на открытие
в Полевском на ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛИМЕТ» нового
комплекса точного литья. Это новый уровень производства, оно позволяет обеспечить отечественный и зарубежный автопром деталями из различных марок чугуна и стали самой высокой сложности и отличного качества.

Валерий Басай, руководитель
общественной организации
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно
говорил о единой команде. Это ключевое,
на что необходимо обратить внимание
во всех сферах жизни и на всех уровнях.
Все начинается с команды и тех людей,
которые горят идеями, могут ставить смелые задачи и
воплощать их в жизнь, готовы стать плечом к плечу и
развивать область».

Глаза боятся, а руки делают
Свердловская область в последние три года переживает масштабную инфраструктурную модернизацию…
Подтверждается ли фактами этот тезис?
Подтверждается. Прошлый год принёс Свердловской
области новые заводы, шахты, цеха, электростанции, новые дома, школы, детские сады, больницы…Обновляется жилой фонд, промышленные предприятия, объекты
энергетики, дорожная сеть, сельскохозяйственное производство и многое другое. Эта работа была подготовлена
в предыдущие годы, но масштабная реализация началась
именно сейчас.
По предварительным
оценкам, валовой региональный продукт области
в 2015 году составит

2

трлн.

( 15%).

Основной вклад в увеличение объёма отгруженной
промышленной продукции
обеспечили обрабатывающие производства –

1363

млрд.

.

В 2015 году принят региональный закон «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики»…

Энергия – хлеб производства
Очевидно, что без энергии и газа невозможно
развивать производственные мощности, да и качество жизни людей не повысить…
В 2016 году на мероприятия по газификации мы выде-

ляем в 3 раза больше средств – 359 млн. рублей (в 2015 году
– 106 млн. рублей). Значительные суммы пойдут на газификацию сельских территорий и предприятий сельхозпроизводства.
В 2016 году мы построим новые газовые сети общей
протяжённостью порядка 500 км (примерно на 100 км больше показателя 2015 года), заменим изношенные генерирующие мощности региональной энергосистемы.
В планах 2016 года:
 Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая» на
базе блока ПГУ-230.
 Ввод блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС.
 Вывести на полную мощность энергоблок №4 БН-800 на
Белоярской атомной станции.
Александр Якимов,
секретарь Серовского местного
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается,
что в регионе планово идёт модернизация
энергетики. Очевидно, без энергии будет
невозможно развивать производственные мощности, да и качество жизни людей не повысить. И это действительно так. В 2015 году
завершён крупный инвестпроект, введен в эксплуатацию
энергоблок ПГУ-420 на Серовской ГРЭС. Это позволяет
надежно обеспечить энергией как действующие металлургические заводы Серова, так и новые предприятия».

Дороги
В бюджете региона на 2016 год на дороги выделено 14 миллиардов рублей…
В целом на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в 2016 году из областного бюджета бюджетам 44
муниципальных образований дополнительно предоставят
межбюджетные трансферты в размере 1,2 млрд. рублей.
 Самые крупные трансферты получат:
— Верхняя Пышма – 105 млн. рублей,
— Каменск-Уральский – 100 млн. рублей,
— Первоуральск – 70 млн. рублей.
Уже организовано
 В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» впервые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино
с остановкой в Первоуральске.
 В Кольцово открылся современный технический центр
компании «Уральские авиалинии». Теперь здесь проводится сложнейшее техническое обслуживание самолётов, которое ранее проводилось только за рубежом.
 В Верхней Пышме запустили путепровод.
 Сдан очередной участок Екатеринбургской кольцевой
дороги.

28 января 2016 года
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Мобилизация на успех: год 2016

Жильё для уральцев

контрактов, превысила 10 млрд. рублей. Это серьёзнейшее
достижение, которого бы, конечно, не случилось без поддержки Президента России Владимира Путина и председателя правительства России Дмитрия Медведева.
В этом году страной-партнёром «Иннопрома» станет
Индия.
А в августе этого года у нас на Урале пройдёт Российско-Китайское ЭКСПО. Отныне этот международный форум с участием первых лиц будет проходить поочерёдно – в
России и в Китае. Первое мероприятие состоится у нас – на
Урале! Это ещё одна наша реальная победа.

Мы, как никогда ранее, много строим нового
жилья, капитально ремонтируем старые дома, а
аварийные сносим и переселяем людей в новое
жильё…
В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей
площадью 2,2 млн. кв. метров. Это больше, чем строилось в
год в советские времена! А в этом году в области будет построено ещё больше – более 2,4 млн. кв. метров!
Продолжится масштабная работа по капитальному ремонту жилого фонда. В 2016 году планируется провести
капремонт 2 377 многоквартирных домов общей площадью
2,1 млн. кв. метров.

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплексом области поставлена задача – увеличить производство уральской сельхозпродукции…

В прошлом году объём продукции сельского хозяйства,
произведённой хозяйствами всех категорий, уже составил
70,5 млрд. рублей. Хороший результат для промышленного
региона, находящегося в зоне неустойчивого земледелия.
Сейчас мы полностью на 100% обеспечиваем жителей
области картофелем и яйцом, произведёнными в регионе,
более чем на 50% – молоком, мясом, мясопродуктами, на
40% – овощами.
В 2016 году необходимо:
сохранить лидирующие позиции в производстве молока, увеличить производство мяса и
овощей открытого грунта;
построить новые мощности для хранения
и переработки сельскохозяйственной
продукции;
продолжить техническую и технологическую
модернизацию предприятий АПК в целях
импортозамещения;
повысить эффективность использования
земель сельхозназначения, активно вовлекать
свободные земли в оборот.
В 2016 году планируется
завершить работы по строительству и реконструкции
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100

объектов

молочного животноводства будет построено
объектов и модернизировано
молочного животноводства. с 2016 по 2020 годы.

Факты:
 В 2016 году в Серове началось строительство свинокомплекса, идёт модернизация производства на Богдановичском мясокомбинате, на Ирбитском молочном заводе.
 В 2016 году будут введены места хранения в объёме
5 тыс. тонн.
 На предприятии «Ягоды Урала» в посёлке Исток запустили линию по переработке сельскохозяйственной
продукции методом глубокой заморозки.
 Продолжается строительство селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель».

Детские сады и школы
За пять лет в Свердловской области построено и возвращено в систему образования более
340 зданий детских садов, дополнительно создано 82 516 мест…
Мы обеспечили всех детей в возрасте от трёх до семи
лет местами в детских садах.

БЛАСТИ
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Теперь перед нами стоит следующая задача – реконструкция, ремонт и строительство новых школ. Мы должны добиться, чтобы все школы в области работали в одну
смену.
Мы приступили к разработке схемы оптимального размещения учреждений здравоохранения. Реконструируются и строятся десятки библиотек, домов культуры, музеев,
спортивных зданий и площадок! Всё это относится к социальной инфраструктуре.
Евгений Языков, секретарь
Верхнепышминского местного
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы,
а мест в них не хватает: многие работают в две смены. В 2016 году единороссы
Верхней Пышмы планируют сосредоточиться на партконтроле реконструкции
и расширения школ. Благодаря строительству новых
учебных корпусов количество мест в школах №1 и №3
увеличится более чем на 800. Я солидарен с губернатором, что мы должны добиться, чтобы все школы в области работали в одну смену».

Единая власть
Власть Свердловской области уделяет много внимания вопросам выравнивания уровня социально-экономического развития муниципальных образований…
В 2016 году муниципалитетам Свердловской области
из областного бюджета запланированы средства в объёме
более 74 млрд. рублей, что составляет почти 40% от общей
суммы расходов областной казны.
На практике это означает, что бюджеты даже таких
крупных муниципалитетов, как Екатеринбург и Нижний
Тагил, в значительной степени формируются за счёт областных средств.
Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 год утверждён в
размере более 33 млрд. рублей, из них почти 13,3 млрд.
(40,3%) – это межбюджетные трансферты из областного
бюджета.
Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год составляет 8,5 млрд.
рублей, из которых более 6 млрд рублей (70,5%) – межбюджетные трансферты из бюджета области.
Именно поэтому государственная власть заинтересована в развитии собственных доходных источников муниципалитетов, в снижении уровня коррупции, ликвидации административных барьеров для инвесторов, в максимально
полном участии местного самоуправления в государственных программах.
Елена Чечунова, заместитель
председателя Законодательного
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет
поддержке и развитию муниципалитетов. На развитие муниципальных образований в этом году будет направлено
около 40% расходов областного бюджета,
в том числе – на газификацию территорий, переселение
из ветхого и аварийного жилья, строительство и ремонт дорог. Например, самые крупные трансферты на
дороги получат Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и
Первоуральск».

Урал – федеральная площадка
Особо выделю две истории современного Урала,
которые для нашего края имеют принципиальное
экономическое и политическое значение…
В июле прошлого года мы провели международную выставку «Иннопром-2015» при партнёрском участии Китайской Народной Республики. 52 тысячи человек посетило
выставку, заключено 11 стратегических соглашений, сумма

«Сила Урала»
Совместная деятельность органов государственной и муниципальной власти – работа масштабная...
Напомню, что в 90-е годы по инициативе Эдуарда
Росселя была разработана «Схема размещения производительных сил Свердловской области». Крайне полезный
документ, который на годы стал руководством к действию.
Такая работа и сейчас ведётся. По моему поручению
разработана и принята «Стратегия социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года». Сегодня регион переживает вместе со страной важный этап, связанный с переориентацией на внутреннее потребление и
производство. Учитывая этапность развития, я поручу правительству совместно с муниципалитетами и предприятиями разработать единый план территориального развития
области под условным названием «Сила Урала». Так, чтобы
уральцы могли на годы вперёд планировать свою жизнь. В
первой половине года пройдёт форум по территориальному
планированию.

Команда созидателей
2016 год потребует напряжённой работы и наших
совместных усилий в экономической и социальной сферах. Не менее напряжённым он будет в
сфере политической…

Чтобы построить школу, мало иметь строителей. Нужно, чтобы в органах власти работали грамотные, способные
решать бюджетные, социальные, юридические проблемы
люди, объединённые в единую команду. Органы власти
формируются на выборах. А этот год как раз год избирательных кампаний.
Кого мы будем выбирать в сентябре этого года?
Депутатов Государственной Думы России. Им предстоит отстаивать интересы Урала, прежде всего, в федеральных
программах финансирования региона.
Сформируем новый состав Законодательного Собрания
Свердловской области, который принимает областные законы, утверждает бюджет области и программы развития.
А также мы сформируем местную власть почти в трети
муниципалитетов региона.
Уральцы за всё хорошее и плохое спрашивают с губернатора. И они правы. Они говорят: «Ты – власть, тебе даны
большие возможности и права – так работай!». Но и я вправе попросить уральцев помочь мне сформировать команду
созидателей. Чтобы по итогам выборов мы с полным правом могли сказать, что власть сформирована действительно
грамотная, эффективная, некриминальная, некоррумпированная.
Виктор Шептий,
вице-спикер областного парламента,
секретарь Свердловского
регионального отделения
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит
«перезагрузка» и будет полностью изменен состав органов госвласти, то очень
остро встаёт вопрос: кто будет представлять интересы людей. Нам нужны люди, которые будут достойными
представителями своих избирателей».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Не надо закрывать глаза на то, что цены выросли. Тем, кто необоснованно завышает цены,
делаем замечания, поправляем. Но есть и обоснованное повышение, ведь в убыток себе никто работать не будет».

Свердловская область Краснотурьинск

Карпинск

Подсчёт ферм,

Туши фонарь!

Все мы – пассажиры!

садов и огородов

Сельскохозяйственная перепись покажет, насколько продовольственная безопасность региона сильна. С 1 июля
по 15 августа 2016 года Росстат посчитает всех, у кого
есть сады, огороды, фермы и подсобные хозяйства. Специалисты пояснили, что учтут сельскохозяйственные и
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, личные подсобные хозяйства
граждан, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения. Как отметил губернатор
Евгений Куйвашев, сегодня уральцы обеспечены овощами собственного производства менее чем на 40%, а дефицит овощной продукции на Урале покрывается за счёт её
ввоза из других регионов и импорта.
www.e1.ru

Картофель –

то дороже, то дешевле

Владельцы транспортных компаний обратились к местным
властям с вопросом о повышении цены на проезд. Они мотивировали тем, что последний раз пассажироперевозки
дорожали в 2012-м. С тех пор затраты увеличились. «Запчасти подорожали на 200 процентов, – говорит предприниматель Наталья Пастух. – Предрейсовые осмотры водителей – с 15 рублей до 37. Подорожало всё, включая газ,
бензин». В администрации понимают чаяния транспортников, но указывают на отсутствие обоснованных экономических расчетов с их стороны. К тому же, изменять тарифы – прерогатива РЭК Свердловской области, которая,
например, подняла стоимость проезда в Екатеринбурге до
26 рублей. По словам замглавы по городскому хозяйству
Александра Катаева, утвержденный на территории области тариф – 1,9 руб/км – не менялся с 2013 года, а стоимость
ГСМ и запчастей за в это время увеличилась. Тем не менее
городские власти выступают против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте.

Новоуральск

Алапаевск
Любителям-рыбакам частенько удаётся заполучить богатый улов из местных водоёмов – лещ, подлещик, щука,
окунь – и порадовать своих домочадцев бесплатной свежей рыбой. Об этом рыбаки поделились в ходе фотоконкурса, объявленного «Алапаевской газетой». Так, например, Сергей Тюрин (на фото) в местном пруду поймал
щуку весом в 7 кг 800 гр. Метровая рыбина на вытянутых
руках рыбака с трудом уместилась в кадр. А один из самых юных рыбаков Иван Садыков накануне своего 9-летия отправился с дедом и отцом на реку Туру. Свой первый и удачный улов – щуку на 1,5 кг и судака на 1,2 кг – он
также запечатлел на фотоснимке. Такой подарок ко дню
рождения сделала Ивану Тура-матушка.

Карпинск
Краснотурьинск

mcxso.midural.ru

«Карпинский рабочий»

Поймалась, рыбка!

krasnoturinsk.info

В областном министерстве АПК и продовольствия пояснили декабрьский рост цены на овощную продукцию
сезонностью. Повышение цены происходит, когда завершается реализации урожая «с поля» и овощная продукция отгружается из хранилищ. С 1 по 31 декабря 2015 года
средняя розничная цена на картофель, по данным Свердловскстата, увеличилась на 0,8% и составила на конец
месяца 16,9 руб./кг. При этом за год цена, наоборот, снизилась. Как показывает статистика, если 30 декабря 2014
года картофель в рознице стоил 24,6 руб./кг, то 28 декабря
2015 года – 16,9.

Читатель «Карпинского рабочего» Александр Иванович
обратился с вопросом к местной администрации. «Деньги
надо экономить, причём начинать эту работу администрация должна с себя, – пишет автор. – Так, 23 декабря в 10
часов утра у ФОКа и рядом на улицах горел свет. Зачем?»
Ответ дал первый замглавы администрации Николай
Гурьянов. Он сообщил, что включение и отключение
уличного освещения происходит по графику. Светильники подключены к астрономическому реле и работают
независимо от централизованной сети. Данное освещение было смонтировано по многочисленным просьбам
карпинцев.

«Алапаевская газета»

Туринск

Горожане придумали,
как сэкономить и помочь

Жительница Новоуральска Екатерина Соловьёва не скрывает – устроить благотворительную ярмарку для горожан она решила после
того, как увидела телесюжет о студентке из Рязани, придумавшей абсолютно благотворительную ярмарку по обмену вещами. «Без денег. Без
бартера. Без торговли» – слоган ярмарки. С одной стороны, это поможет людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. С другой, есть
возможность найти нужную вещь. Итак, первая
благотворительная ярмарка в Новоуральске откроется 2 февраля в клубе «Лабиринт». Как отметила Екатерина Соловьева, здесь можно будет
поучаствовать в мастер-классах и поделиться
опытом выживания в кризис.

Аграрии не мешкают
Алапаевск

Туринск
Ирбит

Новоуральск

Первоуральск

Екатеринбург

Глава городского округа Андрей Белоусов согласен с мнением губернатора, что экономические
трудности, возникшие с вводом санкций, лишь
подтолкнули аграриев на мобилизацию и расширение производства сельскохозяйственной отрасли. «У нас полным ходом идёт строительство
ферм в СПК «Дружба», агрофирма «Импульс»
реконструирует животноводческие помещения,
агрохолдинг «Алтай» готовится к строительству
фермы в деревне Петрово. Открытие этих объектов повлияет как на развитие Туринска, так и
на увеличение выпуска местной сельхозпродукции, которая займет почётное место на наших
столах», – подчеркнул Андрей Белоусов.
«Известия-Тур»

«Нейва»

Первоуральск

Ирбит

Ценомер буханки
Генеральный директор ООО «АПК «Корпорация «Уральский хлеб» Денис Малышев сообщил, что в 2015 году
цена на хлеб повышалась несколько раз и в итоге выросла
на 17%. При этом стоимость продукции увеличилась за
этот период на 20%. «2016 год будет непростым для хлебопеков. Цена растёт, – сказал Малышев. – Сами посудите,
нужно закупить и доставить сырьё, а это – мука, дрожжи,
масло, соль, сахар, упаковка... Нужно хлеб произвести –
это человеческие ресурсы, доставить в магазины – транспортные расходы и жёсткие ценовые условия ритейлов.
Пожалуй, здесь влияют все изменения. Я говорю, в том
числе, о стремительно растущем курсе доллара и евро».
Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачёв подчеркнул, что рост цен на хлеб – вынужденный
процесс, ценники поднимутся в среднем на 3-5 рублей.
NDNews.ru

Екатеринбург
«Сладкий» штраф
Управление Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области вынесло постановление о назначении ЗАО «ТД «Перекрёсток» административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Суть в
том, что организация несвоевременно предоставила информацию о причинах повышения в январе 2015 года цен
на сахар-песок в торговых объектах торговой сети «Пятёрочка», расположенных в Екатеринбурге, а также другие
необходимые документы. Компания оплатила штраф 17
декабря 2015 года, о чём сообщили в УФАС по Свердловской области.
sverdlovsk.fas.gov.ru

Вода без прибора –
на вес золота

Ирбитчане призывают не только собственные деньги
считать, но ещё и воду экономить … Так, при отсутствии
индивидуального прибора учёта семья из 4-х человек (где
прописан один) получает счёт по нормативу на одного,
хотя потребляют все. И неучтённую воду приходится
оплачивать соседям, которые установили приборы. Как
говорится, обязанность есть, ответственности нет. Пара
счётчиков стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Как отмечают
рачительные хозяева, можно подать заявление в управляющую компанию об установке ПУ в рассрочку до 5 лет.
Эксперты подсчитали: благодаря такому прибору семья
из 3 человек за 6 лет сэкономит на коммунальных платежах почти 200 тысяч рублей.
«Восход»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Метод Фрейда-2" (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Метод Фрейда-2" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-5" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Солнце в подарок" (12+)
22.55 "Поединок" с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 Река жизни. Живая вода (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "На глубине" (16+)
00.25 Т/с "Глухарь.
Продолжение" (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Криминальное видео" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)

09.40 Футбольное обозрение Урала
10.00 Безграничные возможности (16+)
10.30 "Дублер" (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.30 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ" (16+)
14.30 Новости
14.40 Д/ф "Путь на Восток" (16+)
15.10 Смешанные единоборства(16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Аналитика
18.00 Д/с "1+1" (16+)
18.45 Реальный спорт
19.45 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.25 Футбольное обозрение Урала
21.30 Безграничные возможности (16+)
22.00 Д/с "Первые леди" (16+)
22.30 Все на Матч! Аналитика
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
00.45 Футбол
02.30 Все на Матч! Аналитика
03.30 Баскетбол. Евролига
05.15 Лучшая игра с мячом (16+)
05.45 Специальный репортаж
"Братья Бе"
06.00 Д/ф "Федор Емельяненко.
Первый среди равных" (16+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл.
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
01.00 Комедия "МОЙ МУЖ ИНОПЛАНЕТЯНИН" (16+)
02.30 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Истории генерала Гурова (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Депутатское
расследование (16+)
14.30 Мультфильмы
14.55 М/ф "Алиса знает,
что делать!" (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.05 К 85-летию со дня рождения
Первого Президента РФ Бориса Ельцина. "Мужской разговор" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское
расследование (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Рыжие" (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Верю-не верю (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка.
Гданьск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата:
Атлантида" (16+)
04.55 Школа ремонта (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.05 Комедия "ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ"
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 "Уральских пельменей" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Мамочки" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ" (16+)
02.45 Х/ф "НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ" (16+)
04.30 Т/с "90210: новое
поколение" (16+)
05.20 М/с "Шоу Тома и Джерри"
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив "ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА" 2 с. (12+)
12.20 Д/ф "Театр
Александра Филиппенко"
13.05 Д/ф "Запретный город
в Пекине"
13.20 Правила жизни
13.50 Россия, любовь моя!
14.15 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели
культуры. Юрий Лотман
16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/ф "Лев Арцимович.
Предчувствие атома"
17.30 Примадонны мировой

оперы. Вероника Джиоева
18.30 Д/ф "Яков Протазанов"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф "Соловецкие острова.
Крепость Господня"
22.15 Рэгтайм, или
Разорванное время
22.45 Д/с "Холод"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели
культуры. Юрий Лотман
00.50 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени"
01.30 Д/ф "Николай Бурденко.
Падение вверх"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение (16+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Драма "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ..." (12+)
10.35 Д/ф "Александра Завьялова.
Затворница" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
Король Филипп (16+)
15.40 Мелодрама
"НИТИ ЛЮБВИ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Черные кошки" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. В тени
принцессы Дианы (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
в цирке" (12+)
00.00 События
00.30 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
02.25 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+)
04.10 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
20.55 Т/с "Соблазн" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
02.25 Т/с "Любовь и разлука" (16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
00.45 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (12+)
02.45 Т/с "Последняя надежда" (16+)
05.30 Т/с "Марвел аниме: росомаха" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МУШКЕТЕРЫ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО" (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
03.50 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.40 Т/с "Заложники" (16+)
05.30 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
05.55 Т/с "Полицейская Академия" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+)
01.45 Драма
"УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+)
05.05 Т/с "ОСА" (16+)

КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МФЦ
Рабочее совещание в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Открытая власть
– электронный муниципалитет» состоялось накануне в Многофункциональном
центре Свердловской области в Екатеринбурге.
- На карте Свердловской области больше нет
«белых» пятен. В каждом городе Свердловской области открыт многофункциональный
центр, - пояснил директор МФЦ Игорь Бабкин, - главная задача МФЦ в 2016 году – популяризировать деятельность организации,
повысить качество оказания услуг.
С целью продвижения получения государственных и муниципальных услуг создана
рабочая группа - совещательно-консультативный орган для повышения эффективности
деятельности учреждения.
В заседании под руководством регионального координатора партпроекта, директора

МФЦ в Свердловской области Игоря Бабкина приняли участие представители местных
отделений «Единой России» и сотрудники
филиалов многофункционального центра в
Камышлове, Нижнем Тагиле, Сысерти, Ирбите, Асбесте и поселке Арти.
- Главная цель мероприятия – это получение
обратной связи от заявителей, от общественности о том, что необходимо сделать для
повышения качества оказания услуг, - подчеркнул Игорь Бабкин.
В ходе совещания члены рабочей группы делились предложениями и опытом проведения
мероприятий по популяризации и продвижения оказания услуг. Они предложили рассмотреть вопросы обучения компьютерной грамотности заявителей в рамках перехода на
электронные услуги, внесения предложений
в области законодательства для уменьшения
сроков оказания услуг и другие.

Напомним, в Свердловской области созданы
82 МФЦ на территории 73 муниципальных образований, общим количеством 914 «окон» для
оказания государственных и муниципальных
услуг населению Свердловской области.
Указом Президента России Владимира
Путина от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» поставлена задача – предоставить получение
государственных и муниципальных услуги по
принципу «одного окна» для 90% граждан
страны к концу 2015 года. На сегодняшний
день, согласно данным мониторинга развития сети МФЦ, доля граждан Свердловской
области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных
услуг - 98,76 %.
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16 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Пятница, 5 февраля
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Метод Фрейда-2" (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения
народной премии
"Золотой граммофон" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Комедия "АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (12+)
02.00 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)
04.10 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-5" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал.
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
22.55 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+)
02.45 Битва за соль.
Всемирная история
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Большинство
23.05 Боевик "ОБМЕН" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Криминальное видео" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Футбольное обозрение Урала

09.50 Баскетбольные дневники УГМК
10.00 Технологии комфорта
10.20 Вести настольного тенниса
10.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.30 Д/ф "Джой. Гонка жизни" (16+)
13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
14.30 Д/с "Вся правда про..." (16+)
15.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
15.50 Новости
16.00 Д/ф "Павел Буре.
Русская ракета"
17.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
18.00 Д/с "Вся правда про..." (16+)
18.30 Баскетбольные дневники УГМК
18.40 Автоnews (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Автоnews (16+)
22.55 Вести настольного тенниса
23.05 Биатлон. Кубок мира
00.45 Баскетбол. Евролига
02.45 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
03.45 Баскетбол
05.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону
06.30 Х/ф "ХОД БЕЛОЙ
КОРОЛЕВЫ" (16+)
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Боевик "САРМАТ" (12+)
15.40 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
19.30 Боевик "ГОРЕЦ"
22.00 Боевик "ГОРЕЦ-3:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
00.00 Боевик "ГОРЕЦ-4:
КОНЕЦ ИГРЫ" (16+)
01.45 Боевик "САРМАТ" (12+)
05.45 100 великих (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 К 85-летию со дня рождения
Первого Президента РФ Бориса Ельцина. "Мужской разговор" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 ДИВС-экспресс (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Юмористическое шоу
"Смех с доставкой на дом" (12+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер "ГАННИБАЛ:
ВОСХОЖДЕНИЕ" (18+)
01.30 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с "Рыжие" (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25 Х/ф"ДРУГОЙ МИР" (16+)
01.25 Пятница news (16+)
01.55 Т/с "Звездные врата:
Атлантида" (16+)
03.55 Д/с "Невероятно умные
животные" (16+)
04.50 Школа ремонта (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Комедия "ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени.а (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Анимационный фильм
"ГАДКИЙ Я"
20.45 Анимационный фильм
"ГАДКИЙ Я-2"
22.35 "Уральских пельменей" (16+)
00.05 Комедия "ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ" (12+)
01.55 Мелодрама "ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ" (16+)
03.50 Комедия "ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Частная жизнь (12+)
12.00 Д/ф "Ускорение. Пулковская
обсерватория"
12.30 Д/ф "Джек Лондон"
12.35 Д/ф "Пристань спасения"
13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с "Веселый жанр
невеселого времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Д/ф "Настоящая
Мэри Поппинс"
17.00 Царская ложа
17.40 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 Вспоминая архимандрита
Иоанна Крестьянкина.

"Старцы"
21.05 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА" (12+)
22.30 К 75-летию Владислава
Пьявко. "Линия жизни"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "АРМИ ЖИВА!" (12+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/ф "Настоящая
Мэри Поппинс"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины" (12+)
09.00 Детектив "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Закулисные войны
в цирке" (12+)
15.40 Апельсиновый сок (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Комедия "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
00.10 Д/ф "Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли..." (12+)
01.05 Т/с "Мисс Марпл
Агаты Кристи" (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Драма "РОДНЯ" (12+)
05.00 Д/ф "Засекреченная любовь.
Бумеранг" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Звездная жизнь (16+)
09.55 Мелодрама "ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
18.00 Мелодрама
"ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
"ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама "МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ" (12+)
23.00 Т/с "Секретные материалы" (16+)
00.00 Д/ф "Колдун для президента" (12+)

01.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
02.45 Т/с "Последняя надежда" (16+)
05.30 Т/с "Марвел аниме:
росомаха" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МУШКЕТЕРЫ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Русский удар (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ОСТРОВ" (12+)
22.30 Боевик "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (16+)
00.40 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
02.20 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда: удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3" (12+)
13.15 Комеди Клаб (16+)
20.00 "Импровизация" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фэнтези "МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+)
04.00 М/ф "Даффи Дак: охотники
за чудовищами" (12+)
05.30 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
05.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
11.30 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
13.00 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
14.00 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
15.00 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
16.30 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
17.30 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)

О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С МАЛЫХ ЛЕТ
Профилактическая работа в деятельности государственного пожарного надзора занимает одно
из ключевых мест. Сотрудники ОНД городских
округов Ревды и Дегтярска проводят постоянную
работу в этом направлении: организуются различные акции, конкурсы, экскурсии, уроки безопасности, беседы в детских садах и школах.
Накануне занятие на противопожарную тематику состоялось в детском саду №1 «Сказка». Мальчишки и
девчонки из подготовительной группы встретились с
инспектором отдела надзорной деятельности Марией
Глазыриной.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 17
Суббота, 6 февраля

"ПЕРВЫЙ"
05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 Приключения
"ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.50 Инна Макарова.
Судьба человека (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 "Три плюс два". Версия
курортного романа (12+)
16.00 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма "ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
В ПАРИЖЕ" (18+)
01.35 Боевик "ВОСХОД
МЕРКУРИЯ" (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
04.00 Детектив "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время.
Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Россия-Урал. Вести.
Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Валентин
Смирнитский (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Т/с "Любовь на миллион" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "Любовь на миллион".
Окончание (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ИЩУ МУЖЧИНУ" (12+)
00.55 Драма "РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
04.35 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Т/с "Шериф" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Майонез. Еда живая
и мертвая" (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Детектив "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" (16+)
23.55 Т/с "Шериф" (16+)
01.55 ГРУ: тайны военной
разведки (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Криминальное видео" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Д/с "Рио ждет" (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 ЖКХ для человека
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Футбольное обозрение Урала
10.45 Автоnews (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира
12.45 Новости
12.50 Спортивный интерес (16+)
13.30 Новости
14.00 Анатомия спорта (16+)
14.30 Новости
14.35 "Дублер" (12+)
14.55 Хоккей с мячом.
16.55 Все на Матч! Аналитика
17.40 Футбол. Чемпионат Англии.
19.40 Технологии комфорта
20.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
20.30 Квадратный метр
21.00 ЖКХ для человека
21.05 Прогноз погоды
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 Точка на карте (16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира
22.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
23.20 Биатлон. Кубок мира
00.20 Д/ф "Жаркая
российская зима"
01.00 Все на Матч! Аналитика
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
03.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Свободный стиль
04.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону
06.55 Лыжный спорт. Фристайл.
08.20 Детали спорта (16+)
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
09.00 Топ Гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Боевик "ГОРЕЦ"
17.00 Боевик "ГОРЕЦ-3:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
19.00 Боевик "ГОРЕЦ-4:
КОНЕЦ ИГРЫ" (16+)
20.55 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
23.00 Квартирник
у Маргулиса (16+)
00.00 Великая война (0+)
02.00 100 великих (16+)
04.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Кулинарное шоу "Время обедать - Ароматная калья" (6+)
09.10 Нонна Гришаева в программе "Моя родословная" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Юмористическое шоу
"Смех с доставкой на дом" (12+)

10.40 В гостях у дачи (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Кулинарное шоу "Время
обедать - Балет на обед" (6+)
12.05 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 УГМК: наши новости (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Рецепт (16+)
14.00 Х/ф "АННА КАРЕНИНА" (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Обратная сторона Земли (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Драма
"ДОКТОР ЖИВАГО" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Комедия "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН" (12+)
00.40 Дискотека 80-х (12+)
02.00 Музыкальная Европа:
ArcticMonkeys
02.45 Драма
"АННА КАРЕНИНА" (12+)
05.05 Истории генерала Гурова (16+)
05.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.30 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 36,6 (16+)
07.20 Новости "4 канала" (16+)
07.45 Новости. Интервью (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя!
Лос-Анджелес (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Прик лючения "ПУ ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (16+)
17.00 Приключения
"ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (16+)
19.00 Магаззино.
Санкт-Петербург (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здоровья вам! (16+)
23.00 Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
01.10 Т/с "Декстер" (16+)
03.00 Т/с "Герои" (16+)
05.40 Т/с "Большие чувства" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.30 Мультфильмы
07.00 Фэнтези "КОТ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Фиксики"
09.45 Большая маленькая звезда (6+)
10.45 Анимационный фильм
"МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-3D"
12.25 Анимационный фильм
"ГАДКИЙ Я"
14.10 Анимационный фильм
"ГАДКИЙ Я-2"
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+)
21.50 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (12+)
23.55Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)

- Здравствуйте, ребята. Меня зовут Мария Викторовна, я работаю в МЧС, - такими словами она начала беседу. - Ребята,
вы знаете зачем я сегодня к вам пришла? Чтобы помочь вам
ответить правильно, я загадаю загадку: «Пообедать он готов,
видишь – сколько языков! Быстро ест дрова в печи, нагревая
кирпичи! Ты его рукой не тронь, может укусить». Дети хором
крикнули отгадку – огонь.
Общаясь с малышами, инспектор рассказала об основных
причинах возникновения пожаров и правилах поведения при
пожаре. Дети с азартом включились в разговор. По их мнению,
это игра со спичками, неправильное пользование бытовыми
электроприборами. Мария Викторовна напомнила ребятам, как
правильно сообщить о пожаре, что делать, если почувствовал
запах дыма, как покинуть помещение, не получив отравление
продуктами горения. Мальчишки и девчонки пообещали, что
никогда не будут прятаться в случае пожара, а сразу выбегут
из квартиры или дома и сообщат взрослым о беде.
По окончании профилактической беседы с детишками была
проведена занимательная игротека «Загадки-складки», «Во-

02.15 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
04.20 Т/с "90210: новое
поколение" (16+)
05.10 М/с "Шоу Тома и Джерри"
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" (12+)
12.00 Д/ф "Иные берега"
12.40 Пряничный домик
13.05 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
13.35 Д/ф "Год цапли"
14.30 Спектакль "Правда хорошо,
а счастье лучше"
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "По следам Тимбукту"
18.20 Мелодрама "ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+)
19.35 Романтика романса.
Сергей Захаров
20.30 Большой балет
22.30 Драма "ЧАРЛИ" (12+)
00.15 Д/ф "Богемия - край прудов"
01.05 Трио Карлы Блей
на джазовом фестивале
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в Карибском море"
"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Драма "СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ..." (12+)
08.50 Православная
энциклопедия (6+)
09.20 Сказка "ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА" (6+)
10.25 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА" (12+)
12.30 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3" (16+)
14.30 События
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Мелодрама "МАМЫ" (12+)
17.30Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 "Донбасс. В ожидании мира".
Специальный репортаж (16+)
03.25 Т/с "Инспектор Морс" (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Детектив "МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+)
10.15 Мелодрама "ПОЗВОНИ
В МОЮ ДВЕРЬ" (16+)
14.00 Мелодрама "ПРОЦЕСС" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.00 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)

10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
15.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+)
17.15 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
19.00 Боевик "БЕГЛЕЦ" (16+)
21.30 Боевик
"НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
00.15 Триллер "КОМА" (16+)
03.30 Т/с "Последняя надежда" (16+)
05.30 Т/с "Марвел аниме:
росомаха" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (16+)
07.00 Боевик "ОСТРОВ" (12+)
09.30 М/ф "Артур и Минипуты" (6+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Комедия "МАСКА" (16+)
21.00 Комедия "КРОКОДИЛ
ДАНДИ" (16+)
22.50 Комедия "КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2" (16+)
00.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5" (16+)
02.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД" (16+)
04.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
17.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
19.30 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Триллер "ПЕРЕЛОМ" (16+)
03.10 Драма "ВЕЗУНЧИК" (16+)
05.45 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные
для свидания" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Подстава" (16+)
20.00 Т/с "Подстава" (16+)
21.00 Т/с "Подстава" (16+)
22.00 Т/с "Подстава" (16+)
23.00 БХ/ф "07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
00.45 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
02.35 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
04.00 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
05.20 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)

прос – ответ», где ребята отгадывали загадки, отвечали на
вопросы по правилам пожарной безопасности. Как оказалось,
несмотря на юный возраст, дети неплохо знают правила пожарной безопасности.
Все малыши четко повторяли, что спички – детям не игрушка,
что нельзя оставлять без присмотра включенные электрические
приборы.
В конце занятия на вопрос инспектора М. Глазыриной: «По
какому номеру телефона вызвать пожарную охрану?», дети
дружно ответили: «01»!
- Мы надеемся, что занятия помогут усвоить основные правила
пожарной безопасности и научат ребят правильно действовать
при пожаре и ориентироваться в сложной ситуации, – прокомментировала Мария Глазырина.
Такие мероприятия с детьми сотрудники МЧС проводят постоянно. «По мнению педагогов, они приносят больше пользы,
ведь ребята общаются с настоящими профессионалами и, конечно же, верят им, обещают соблюдать все правила пожарной
безопасности, – сказала директор детского сада №1 Светлана
Игошина.
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18 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Воскресенье, 7 февраля
"ПЕРВЫЙ"
05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА"
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Гости по воскресеньям
13.15 "Барахолка" (12+)
14.00 Валентина Толкунова. "Ты за
любовь прости меня..." (12+)
14.55 Точь-в-точь
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Т/с "Клим" (16+)
00.30 Мелодрама "ТРЕТЬЯ
ПЕРСОНА" (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)
"РОССИЯ 1"
05.10 Детектив "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. БУКЕТ НА ПРИЕМЕ" (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35 Т/с "Русская
наследница" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Русская наследница".
Продолжение (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.55 Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы (12+)
03.55 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Шериф" (16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
"Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Детектив "АЗ ВОЗДАМ" (16+)
23.50 Т/с "Шериф" (16+)
01.50 ГРУ: тайны военной
разведки (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Криминальное
видео" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Специальный репортаж
"Болельщики" (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 Баскетбольные
дневники УГМК
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
13.30 Новости
13.35 Безумный спорт (12+)
14.05 Д/с "Вся правда про..." (12+)
14.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
15.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт 30 км. Классический
стиль. Женщины
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция
19.55 Прогноз погоды
20.00 Технологии комфорта
20.20 Автоnews (16+)
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Автоnews (16+)
21.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета
23.00 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Хорватия
01.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
03.20 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Манчестер Юнайтед"
05.05 Д/ф "Уэйн Руни. История английского голеадора" (12+)
06.05 Д/ф "Манчестер
Сити. Live" (16+)
07.05 Кубок мира по бобслею
и скелетону
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
09.25 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Человек против мозга (16+)
19.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
у Маргулиса (16+)
00.00 Великая война (0+)
02.20 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова (16+)
07.10 Нонна Гришаева в программе "Моя родословная" (12+)
07.50 Погода (6+)
07.55 Кулинарное шоу "Время
обедать - Балет на обед" (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Юмористическое шоу
"Смех с доставкой на дом" (12+)

10.40 Погода (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Кулинарное шоу "Время обедать - Ароматная калья" (6+)
12.00 Все о загородной
жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
13.50 Комедия "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН" (12+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Драма
"ДОКТОР ЖИВАГО" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига.
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо"
(Москва) (6+)
01.40 Триллер "ГАННИБАЛ:
ВОСХОЖДЕНИЕ" (18+)
03.35 Комедия "ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН" (12+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.30 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Ревизорро (16+)
13.00 Прик лючения "ПУ ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (16+)
15.00 Приключения
"ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (16+)
01.00 Т/с "Декстер" (16+)
02.50 Т/с "Герои" (16+)
05.35 Т/с "Большие чувства" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.50 Анимационный фильм
"МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-3D"
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Музыкальное шоу
"Два голоса" (0+)
12.00 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" (12+)
13.55 Боевик "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (12+)
16.00 Уральские пельмени.
Лучшее о женщинах (16+)
16.30 Фантастический боевик
"ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
18.50 Фантастический боевик
"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
21.20 Фантастический боевик
"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3" (12+)
00.00 Т/с "Кости" (16+)
03.45 Триллер "ОТЧИМ" (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама
"ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" (12+)
12.00 Легенды мирового кино.
Вера Холодная
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи.
Фердинанд Эйнем
13.30 Д/ф "Богемия - край прудов"
14.25 Что делать?
15.10 Ольга Перетятько
в концерте "Viva opera!"
16.20 Пешком...
16.45 Искатели
17.35 Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры
19.05 Начало прекрасной эпохи
19.20 Боевик "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
20.55 Триллер "СТРЕЛЯЙТЕ
В ПИАНИСТА" (16+)
22.15 Дж.Верди "Травиата"
00.40 Мелодрама "ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" (12+)
01.55 Д/ф "Год цапли"
02.50 Д/ф "Поль Сезанн"
"ТВЦ"
05.35 Мелодрама "МАМЫ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Драма "РОДНЯ" (12+)
10.05 Д/ф "Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли..." (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
13.35 Смех с доставкой
на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Драма "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
16.55 Комедия "НАХАЛКА" (12+)
20.50 Мелодрама "БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+)
00.45 События
01.00 Д/ф "Дети индиго. Новое
испытание для взрослых" (12+)
01.50 Детектив "ВЕРА" (16+)
03.40 Апельсиновый сок (16+)
05.30 Обложка. В тени
принцессы Дианы (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Детектив "МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА" (16+)
10.15 Мелодрама "ПРОЦЕСС" (16+)
14.15 Мелодрама "ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ" (16+)
22.50 Звездные истории (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
02.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора
Комаровского (12+)
07.30 Мультфильмы

07.45 Комедия "БЭЙБ: ПОРОСЕНОК
В ГОРОДЕ"
09.30 Комедия "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
11.45 Боевик
"МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
13.30 Боевик "БЕГЛЕЦ" (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ" (12+)
19.00 Триллер
"ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
21.00 Триллер
"АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
00.00 Драма
"СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" (16+)
02.15 Комедия "БЭЙБ: ПОРОСЕНОК
В ГОРОДЕ"
04.00 Т/с "Последняя
надежда" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ
В МОСКВЕ" (16+)
05.40 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5" (16+)
07.20 Комедия
"КРОКОДИЛ ДАНДИ" (16+)
09.10 Комедия
"КРОКОДИЛ ДАНДИ 2" (16+)
11.15 Комедия "МАСКА" (16+)
13.00 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
"Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
10.40 Перезагрузка (16+)
11.40 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (12+)
15.05 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Криминальная драма
"Я ТОЖЕ ХОЧУ" (18+)
02.40 Драма
"ИМПЕРИЯ СОЛНЦА" (12+)
05.45 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные
для свидания" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
12.40 Комедия "ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК" (12+)
14.20 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (12+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Морпехи" (16+)
20.25 Т/с "Морпехи" (16+)
21.20 Т/с "Морпехи" (16+)
22.15 Т/с "Морпехи" (16+)
23.05 Т/с "Морпехи" (16+)
00.00 Т/с "Морпехи" (16+)
00.55 Т/с "Морпехи" (16+)
01.50 Т/с "Морпехи" (16+)
02.50 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
03.55 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)
05.00 Т/с "Тени исчезают
в полдень" (12+)

Стабильная работа: свыше миллиона запросов и заявлений
было обработано Кадастровой палатой в 2015 году
Непростая экономическая ситуация не
уменьшила спрос граждан на услуги,
оказываемые Кадастровой палатой в
Свердловской области. Согласно статистическим данным, в 2015 году ведомством было обработано более 1,2 млн
обращений уральцев. Тем самым общий
объем заявлений и запросов, поступивших в Кадастровую палату, не уступает
по количеству показателям 2014 года, а
даже несколько превосходит их.
Как и в 2014 году, самой популярной услугой, оказываемой Кадастровой палатой,
является предоставление информации из
государственного кадастра недвижимости. В
течение 2015 года было выдано 482 тысячи
таких документов. При этом на кадастровый

учет земельных участков поступило более 70
тысяч заявлений, на объекты капитального
строительства – 85 тысяч.
Согласно подсчетам, электронные услуги,
оказываемые Кадастровой палатой в регионе,
набирают популярность среди населения. Если
за 2014 год в адрес региональной Кадастровой
палаты через сайт Росреестра поступило более 190 тыс. обращений, то за минувший год
обращений увеличилось до 231 тысячи. Напоминаем, что все электронные услуги Кадастровой палаты собраны на официальном сайте
Росреестра (https://rosreestr.ru), где каждый
имеет возможность поставить объект недвижимости на кадастровый учет, а также подать
заявление на изменение характеристик объекта, исправление ошибок и получить сведения

из Государственного кадастра недвижимости
(ГКН). Примечательно, что такую услугу можно
будет получить в более короткие сроки: за 7
дней будет рассмотрено заявление на государственный кадастровый учет, в течение 3 дней
будут обработаны запросы сведений из ГКН.
Возросло и внутриведомственное взаимодействие Кадастровой палаты с Росреестром
по Свердловской области. За отчетный период было обработано 60 тысяч запросов о
предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав, и выдано более
30 тысяч выписок и справок. С учетом, что с
1 января 2016 года Кадастровая палата наделена новыми полномочиями по предоставлению сведений из ЕГРП, количество подобных
обращений в течение года только возрастет.

28 января 2016 года

Пресс-релиз преступлений,
совершенных на территории
обслуживания
МО МВД России «Ревдинский»
в период
с 19 по 25 января
Если вы обладаете
какой-либо информацией,
способной помочь в раскрытии или
предотвращении преступления,
просим вас сообщать
по «телефону доверия»:
3-31-48.
Если вам стала известна информация о лицах,
изготавливающих
или сбывающих поддельные
денежные купюры, просим сообщать
в отделениеэкономической
безопасности и противодействия
коррупции МО МВД России «Ревдинский»
по телефону: 5-64-80.
За прошедшую неделю на территории обслуживания МО МВД России «Ревдинский» зарегистрировано 18 преступлений, в том числе: 7 краж чужого
имущества, 1 грабеж, 1 причинение тяжкого вреда
здоровью, 2 мошенничества, 2 факта незаконного
оборота наркотиков.
Сотрудниками полиции раскрыто 11 преступлений и 1 из ранее зарегистрированных.
В течение недели выявлено 240 административных правонарушения, в том числе 57 за нарушение
антиалкогольного законодательства.
Произошло 31 дорожно-транспортное происшествие.

КРАЖИ

19 января следственным отделом возбуждено
уголовное дело по факту совершения кражи жителем Ревды, 1984 года рождения, который утром
1 января 2016 года, находясь в квартире по ул.
П.Зыкина, путем свободного доступа тайно похитил
мобильный телефон. Ущерб 3000 рублей. Подозреваемый в совершении преступления задержан
«по горячим следам». В действиях злоумышленника
усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 158 УК РФ. Избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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ЛИШЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ЗА ДОЛГИ
С 15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом № 340 от 28 ноября 2015 года о внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве" вводится новая мера ответственности в
виде лишения водительских прав за долги, установленные
решением суда. Точная формулировка "Временные ограничения на пользование должником специальным правом".
Закон вступил в силу 15 января 2016 года.
Каких специальных прав могут лишить за долги?
Под действие данного закона попадают специальные
права на управление транспортными средствами: автомобильными транспортными средствами, воздушными
судами, судами морского транспорта, судами внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами,
легкими квадрициклами, трициклами, квадрициклами,
самоходными машинами.
За какие долги будут лишать прав, если сумма
задолженности по исполнительному документу
(исполнительным документам) превышает 10 000
рублей?
‰ алименты;
‰ возмещение вреда, причиненного здоровью;
‰ возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
‰ возмещение имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением;
‰ требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей;
‰ требование о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования
специальным правом.
Обратите внимание на последний пункт. В случае
уклонения от оплаты штрафов за нарушение Правил
дорожного движения, водители также могут лишиться
прав. При этом, если не оплачен штраф, например, за
нарушение, совершенное на автомобиле, не может быть
лишения права на управление, например, катером.
Кто может лишить прав за долги?
Вынесение постановлений на временные ограничения пользования специальными правами находится в
полномочиях судебных приставов-исполнителей. Вынесение таких постановлений это право, а не обязанность. Воспользоваться этим правом судебный пристав
может по собственной инициативе, либо по заявлению
взыскателя. Лишение прав за долги возможно только

Экскурсия для студентов

*****
21 января следственным отделом возбуждено
уголовное дело по факту совершения кражи жительницей Ревды, 1995 года рождения, которая 23
декабря 2015 года в 2.20, находясь в квартире по
ул. М. Горького путем свободного доступа, тайно
похитила деньги в сумме 7000 рублей. В действиях
злоумышленницы усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
*****
24 января отделением дознания возбуждено уголовное дело по факту совершения кражи жителем
Ревды, 1994 года рождения, который 28 декабря
2015 года в 21.00, находясь в магазине «Магнит»
в Ревде путем свободного доступа, тайно похитил
12 упаковок кассет к бритвенным станкам. Ущерб
2676,46 рублей. В действиях злоумышленника
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Мера пресечения не
избиралась.

ГРАБЕЖ

20 января следственным отделом возбуждено
уголовное дело по факту совершения грабежа
жителем Ревды, 1986 года рождения, который 11
января около 20.00 в подъезде дома по ул. Мира, с
применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья, открыто похитил у местной жительницы,
1954 года рождения пакет, в котором находился
кошелек с деньгами в сумме 150 рублей, банковская
карта. В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного
ч.2 ст.161 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ

20 января возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ревды, 1981 года рождения, который
1января, около 03.30 на улице М. Горького, на почве
внезапно возникших личных неприязненных отношений причинил гражданину, 1979 года рождения,
телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред
здоровью. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного
ч.1 ст.111 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

на основании исполнительного документа, являющегося
судебным актом или выданном на основании судебного
акта. Если исполнительный документ таковым не является, судебный пристав или взыскатель могут обратиться
в суд с заявлением на лишение прав должника.
Кого не могут лишить прав за долги?
Данный закон имеет ряд случаев, при которых не
может применяться лишение права управления:
‰ если должник лишится основного источника
средств к существованию;
‰ если транспортное средство для должника и его
семьи является единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности, учитывая ограниченную
транспортную доступность места проживания;
‰ если использование транспортного средства
связано с инвалидностью или на иждивении должника
находится инвалид I или II группы или ребенок-инвалид;
‰ если сумма задолженности менее 10 000 рублей;
‰ если у должника имеется отсрочка или рассрочка
исполнения.
Какой штраф за управление транспортным
средством водителем, должником с временным
ограничением специального права?
В статье мы применяли формулировку "лишение
прав" для более привычного восприятия, однако если
вы были внимательны в начале мы указали точную формулировку "временное ограничение". То есть у должника право управления сохраняется, но пользоваться
этим правом он не может. Водительское удостоверение
остается на руках, для должников с временным ограничением специального права законом вводится новая
статья в КоАП РФ:
Статья 17.17. Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном
производстве временного ограничения на пользование
специальным правом
Нарушение должником установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование
специальным правом в виде права управления транспортным средством влечет обязательные работы на
срок до пятидесяти часов или лишение специального
права на срок до одного года.

22 января сотрудники Межмуниципального отдела
МВД России «Ревдинский» и заместитель председателя
Общественного совета в рамках акции «Студенческий десант» провели для учащихся Ревдинского медицинского
колледжа экскурсию. Мероприятие направлено на ознакомление молодого поколения с деятельностью полиции
и предоставление возможности воочию увидеть работу
стражей правопорядка.
Экскурсию для ребят проводила начальник штаба
подполковник внутренней службы Татьяна Храмцова.
Знакомство с деятельностью полиции началось с дежурной части, куда круглосуточно поступают звонки и личные заявления о правонарушениях административного и
уголовного характера, по которым организуются и проводятся проверки для установления квалифицирующих
признаков противоправного деяния. Были разъяснены
и основания задержания лиц, совершивших нарушения

уголовного или административного законодательства.
Экскурсию продолжил специалист по вооружению
старший лейтенант внутренней службы Тимур Апушев.
Он познакомил студентов со средствами связи, бронезащиты, специальными средствами, которыми оснащен
отдел. Командир взвода патрульно-постовой службы
капитан полиции Замир Хусаинов и заместитель председателя Общественного совета Андрей Костоусов
рассказали ребятам об особенностях использования
спрецсредств при несении службы, акцентировав внимание на их правоприменении.
В ходе экскурсии студенты познакомились со спецификой службы следователей и инспекторов делопроизводства и режима, подробнее - с работой экспертно-криминалистического подразделения, узнали,
как производится дактилоскопическая экспертиза,
какие еще могут назначаться экспертизы в ходе расследования уголовного дела и чему они способствуют.
Небольшая группа учащихся изъявила желание
пройти короткую стажировку в отделении по делам
несовершеннолетних. Начальник ОДН майор полиции
Дмитрий Хорошавин и инспектор ОДН капитан полиции Ирина Мезу встретили девчат в своих рабочих
кабинетах. Они отметиили характерные особенности
контрольной и профилактической деятельности за лицами, состоящими на учете.
Юноши и девушки с интересом слушали новую для
них информацию, примерили на себя бронежилет,
шлем и щит. Задавали вопросы. Некоторых заинтересовала служба в полиции. Высказали желание еще
посетить полицию и поблагодарили за содержательную
экскурсию.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
12 декабря 2015 года около 14 часов 10 минут, в
районе площади со стороны банка «УБРиР» на парковке по ул.М.Горького, 21 в Ревде, неустановленный
водитель, управляя транспортным средством Рено
Сандеро (красного цвета), при маневрировании на
парковке, допустил столкновение с припаркованным автомобилем «Киа-Рио», причинив последнему
механические повреждения. После скрылся с места
ДТП.

Особые приметы автомобиля «Рено Сандеро»:
на крышке багажника с левой стороны имеется
деформация.
Отделение ГИБДД г.Ревды просит откликнуться
очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии.
Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
Телефоны: 02, 5-30-00, 5-15-68.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Опытный мастер отделочник, Людмила. Т.8-953-008-81-15
Весь ремонт: кафель, ламинат и т.д. Т.8-912-221-60-74
Мастер на все руки, плитка, ремонт квартир. Т.8-950-634-33-23
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа,
стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
САНТЕХРАБОТЫ. ЭЛЕКТРИКА. ОТДЕЛКА КВАРТИР. Т.8950-64-378-64
Двери и окна для бани и сада (сосна и осина), недорого.
Т.8-912-644-38-33
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. 8-912-277-99-09
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА.
Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество.
Т.8-963-441-92-97
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Замки. Ремонт, установка в любые двери. Замена ручек на
сейф-дверях. Т.8-963-856-05-98

ТРЕБУЮТСЯ
Рабочие в камнерезный цех, г.Дегтярск, ул.Карпинского, 10.
Т.8-922-155-69-90, 8-902-409-24-74
Охранники. Карьер. Горный Щит. Т.8-982-719-45-37
Продавец. Т.8-912-619-02-32
Дворник, 3-4 раза в неделю на 1-2 часв, р-г Гагарина, з/п 5 тыс.
руб. Т.8-922-222-77-33

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок под ИЖС, 15 соток в собственности. Т.8-908923-69-37
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной,15 соток,
рядом эл-во и дорога. Т.8-912-69-52-888
зем. участок под ИЖС, электричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена
договорная. Т.8-912-211-44-77
зем. участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовском по Озерной, 15 соток, 150
т.р. Т.8-953-004-90-06
зем. участок в с.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом
водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450
т.р. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток.
Т.8-953-00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод,
электричество. Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на строительство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем. участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок,
300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем. участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912231-62-02
зем. участок в районе мех. завода, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем. участок по Полевской, 12 соток, 300 т. р. Т.8-912231-62-02
зем. участок по Школьников, 12 соток, электричество, 380
т. р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение
на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963448-31-34
 зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на строительство, документы к продаже готовы.
Т.8-963-448-31-34
зем.участок в районе школы № 23, срочно, по доступной
цене. Т.8-953-058-21-30
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., недалеко
водоем. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем,
колодец, эл-во, недешево. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р., вблизи
водоем, продаем в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.
водопровод, канализация, газифицированая улица, 650 т.р.
Т.8-952-730-10-42
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги.
Т.8-952-734-48-93

За большую
Дегтярку

зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, удобный подъезд,
180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в центре города, газ, трубопровод, эл-во,
инфраструктура в шаговой доступности, вблизи водоем, 650
т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в красивом месте, рядом озеро, лес, 220 т.р.
Т.8-952-725-32-71
зем.участок, 15 соток, рядом озеро Ижбулат, 220 т.р. Т.8952-739-39-55
зем.участок, 15 соток. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70
метров, эл-во 380, фундамент 6,5х8,5 основной + пристрой
3,5х6 + пристрой 3х6, 1100т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок в р-не Писательского поселка, назначения
АПХ, отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, для строительства. Т.8-912-639-48-09
зем.участок с жилым домиком и рабочей пилорамой, 21
сотка в собственности, 900 т.р. или сдам в аренду. Т.8-912634-83-79
 участок в саду, хороший домик, земля разработана,
насаждения, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, имеется дом, 5 соток, посадки, теплица,
эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, 4 сотки, добротный домик, баня, теплицы,
участок разработан, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, 6 соток, насаждения, 100 т.р., торг. Т.8952-145-74-79
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, собственник, 220 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965517-74-91
участок в саду № 3, без построек, 4 сотки, на участке плиты
под фундамент, 85 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, электричество. Т.8-912-639-41-76
дом по Первомайской, 54 кв.м., коммуникации, 13 соток,
большой гараж, цена 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
деревянный дом по Загородной, 50 кв.м, скважина – вода
в доме, паровое отопление, 18 соток, цена 800 т.р. Т.8-90454-77-013
дом из блоков в р-не школы № 23, 80 кв.м, 3 комнаты, все
коммуникации, ремонт, 14 соток земли, баня, 1350 т.р., торг.
Т.8-904-54-77-013
коттедж из блоков по Цветников, 200 кв.м, 3 этажа, внутри отделка гипсокартоном, скважина, канализ., эл-во 380
Вт, гараж с эл.воротами, 15 соток земли, огорожен, 2500 т.р.
Т.8-904-54-77-013
крепкий дом по Кольцова, рядом озеро, 750 т.р. Т.8-953058-29-87, 8-952-133-60-40, 8-912-228-88-65
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом по Ползунова, (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-04191-46
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в
дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
деревянный дом в центре, вода горячая, холодная, газ, 10
соток, 2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
1/2 дома в центре по газифицированной улице, центр.
водопровод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (без
ремонта), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м,
фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 т.р.
Т.8-952-138-55-58
дом, 36 кв.м, 7 соток, 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства
во дворе, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня,
крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, бани нет,
10 соток, 2 теплицы, есть колодец в конце огорода, рядом
оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня,
вода горячая и холодная в доме, 15 соток, стоянка для машины,
1470 т.р., торг. Т.8-982-673-55-38
дом бревенчатый, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 соток,
документы готовы. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, чулан,
коридор, высокий фундамент, погреб на весь дом, 6 соток,
разработан или обмен на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8908-904-30-44
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и
печное, крытый двор, недалеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня,
огород, насаждения. Т.8-982-605-06-72
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное,
газопровод (в дом не проведен), все насаждения, документы
готовы, 1100 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства в дворе, участок разработан, инфраструктура в шаговой доступности, 799 т.р.
Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый на газифицированной улице, 3 комнаты,
кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
деревянный дом в р-не Известкого завода, 50 кв.м, 3
комнаты, кухня, прихожая. 10 соток, вода заведена в дом, в
баню, летний водопровод, теплица, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
крепкий дом, чистый, установлены стеклопакеты, есть
вода, баня, 1650 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом в п.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление,
12 соток. Т.8-982-605-11-30

КУПОН

бесплатного частного объявления
(на купоне можно подать только одно бесплатное
объявление в одну рубрику. Объявления связанные
с коммерческой деятельностью принимаются платно)

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.:



Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

дом 6х13, 1 этаж - 3 комнаты + начат 2 этаж, по улице
проведены газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток.
Т.8-902-871-10-11
дом по Серова, под снос (подлежит ремонту), 13 соток,
25,5 кв.м, рядом газопровод и центр. водопровод, огород
разработан, 600 т.р. Т.89028711011
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифицированная улица, удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904984-08-56
дом в р-не школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, отопление
печное, скважина, крытый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р.
Т.8-952-138-55-58
дом в отличном состоянии, рядом газ, 40 кв.м, баня, 14
соток, отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
бревенчатый дом, 48 кв.м, 7 соток, улица газифицирована, участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод.
Т.8-950-644-69-14
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий
фундамент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к
дому, 15 соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом в центре, все необходимое рядом, недорого. Т.8902-871-10-11
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение котельная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, паровое
отопление, хорошая баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом в Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихожая,
7 соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в
баню, документы готовы. Т.8-904-177-92-39
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж
5х10, утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую
и с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня,
теплица, 750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
мновый дом (пеноблоки), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600
т.р. Т.8-900-199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. Т.8-908-927-99-86
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня,
скважина, рядом оз.Ижбулат. Т.8-908-909-40-85
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, насаждения, отопление печное и паровое, крытый двор, требует
вложений. Т.8-953-381-81-18
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом
оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Т.8912-215-98-94
дом без внутренней отделки, 62 кв.м, 2 эт., 14 соток земли,
с/у, вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. Т.8953-608-35-06
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, есть
камин, мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
2-этажный дом по Бажова, центр города, газ, горячая и
холодная вода, 3000 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и
оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод,
биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки,
ванная, с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, залит фундамент под комнату 7х5 и фундамент под баню, канализация
в доме, скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней
отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904983-86-62
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор,
баня, гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
добротный, жилой дом в хорошем состоянии. Т.8-908925-49-02
дом бревенчатый в п.Бережок, 2 комнаты, скважина, электричество, в собственности 13,7 сотки земли. Т.8-912-211-44-77
хороший, кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.
8-912-634-99-27
дом деревянный по Горной, баня с гостиной, все коммуникации, 1800 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем, тихом
районе, 10 соток, баня, 900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицированная, 15 соток, 1100 т.р.
Т.8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, 12 соток, скважина, электричество,
газ, баня, 3600 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, электричество,
газ, баня, 2400 т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков обшит сайдингом по Советской,
центральный водопровод, 10 соток, земля в собственности,
1760 т.р. Т.8-912-036-36-16.
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3
комнаты, кухня, отопление печное+электрическое, 1400 т.р.,
12 соток. Т.8-912-231-62-02.
дом на Писательском поселке, 2 комнаты, большая кухня,
санузел, в доме холодная и горячая вода, большой летний дом
3х5, веранда, баня, 2 теплицы. Т.8-912-647-95-10.
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал,
паровое отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю
на 2-ком.кв. в центре в кирпичном или панельном доме, не
выше третьего этажа. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02.
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской.
Т.8-912-231-62-02.
дом по Горной, 123 кв.м, 2-этажный, электроотопление,
баня с комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20.
дом из бревна по Луговой, очень теплый, две комнаты,
кухня, новая баня, участок 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953039-26-65
дом 80 кв.м., с хорошим ремонтом, две скважины, баня,
1800 т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат. капитал, 700 т.р. Т.8-953-0392-665
дом по Ш.Екимовой с газом, баня. Т.8-908-922-21-20.
 дом с ремонтом в районе Стахановцев, 1050
т.р.Т.8-908-925-49-02.
жилой добротный дом (можно с участием мат.капитала),
750 т.р. Т.8-908-925-49-02
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина,
13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты изолированы, с/у совмещен, дом деревянный, 300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал. Т.8-904-986-03-82
комната в 3-ком.кв., 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-8711-011
комнату в 3-ком.кв. по Культуре, 14 кв.м, хорошие соседи,
290 т.р., можно под мат капитал (помогу с оформлением).
Т.8-908-925-49-02
комнату по Комарова за материнский капитал, косметический ремонт, стеклопакет, водонагреватель, мебель.
Т.8-908-634-84-84

 комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м, можно под материнский
капитал, 500 т.р.Т.8-912-639-41-76
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с
вашей доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом,
комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83,
после 18 часов
1-ком.кв. в Больничном городке, 2 эт., пластиковые окна,
сейф-дверь, кафель, счетчики, водонагреватель, собственник.
Т.8-912-612-36-57
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, уютная,
1150 т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком. кв. в Больничном городке, 5/5, собственник. Т.8922-294-49-01
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 800 т.р. 3/5, торг, срочно.
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь,
развитая инфраструктура. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, пластиковые
окна, с/у раздельный, 970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка.
Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, с ремонтом, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., требуется ремонт. Т.8-982673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, пластик. окна, сейф-дверь, газ.
колонка, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., установлены стеклопакеты, водонагреватель
на 80 л, агентствам не беспокоить, срочно, недорого, Т.8904-161-56-88
 1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, натяжные
потолки, водонагреватель, в хорошем состоянии, 1050 т.р.
Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики,
с/у совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника поменяна, водонагреватель. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. на Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., с балконом, во дворе
детская площадка, документы готовы, один собственник,
ипотека, мат.капитал, небольшой торг при осмотре, 850 т.р.
Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, недорого.
Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, недорого.
Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., косм.ремонт, все поменяно, водонагреватель.
Т.8-952-142-60-34
1-ком. кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8912-291-38-47
1-ком.кв. по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953381-81-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.
колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, пластиковые окна. Т.8-952741-68-79
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты.
Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии.
Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8904-389-71-25
1-ком.кв. в Больничном городке, детсад во дворе. Т.8950-191-79-58
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты,
развитая инфраструктура, во дворе дет. площадка. Т.8-982669-03-51
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты, с/у совмещенный, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка.
Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн.городке, после ремонта, 4/5, 30 кв.м, 1100
т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура.
Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые
трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка под с/у, душевой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м,
1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., отличный ремонт,
пластиковые окна, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, в хорошем состоянии, 1050 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в Больничном городке, 2/5, цена 1000 т.р. Т.8904-54-77-013.
1-комн.кв. по Озерной, 12Б, 32 кв.м, 2 эт., балкон, черновая
отделка, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Клубной, 4, 30 кв.м, 3 эт., водонагреватель,
сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
м1-ком.кв. по Культуре, 31А, 2 эт., 33,2 кв.м, 750 т.р. Т.8-90454-77-013
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908925-49-02
1-ком.кв.в новом доме по Почтовой, цена от застройщика.
Т.8-912-69-52-888.
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 780 т.р. Т.8-912-21144-77.
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, окна пластик, ремонт,
новая сантехника, кухонный гарнитур, водонагреватель.
Т.8-912-211-44-77.
1-ком.кв. по Калинина, 5/5, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20.
1-ком.кв по Димитрова, 2, пластиковые окна, 2/5. Т.8-912639-41-76.
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., пластиковые окна, 930 т.р.
Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический ремонт,
торг, 1000 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. на ССГ, 670 т.р., 1/2. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. с ремонтом, 32 кв.м, входная сейф-дверь, 950
т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-двери, пластиковые окна, газовая колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050
т.р.Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, пластиковые окна, сейф-дверь.
Т.8-912-231-62-02.
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1, 33 кв.м, состояние хорошее.
Т.8-912-231-62-02.
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косметический ремонт, 1100
т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 970.т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв, есть множество вариантов. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1100 т.р., 3/4. Т.8-908-925-49-02
2-ком. кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1060 т.р. Т.8-912-21144-77
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ПРОДАЖА КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ
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г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250
т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком. кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м,
комнаты раздельные, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1200 т.р. Торг.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв по Гагарина или обмен на Екатеринбург, 1650 т.р.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по Шевченко в кирпичном доме, 1300 т.р., центр,
2/2. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, евроремонт, дом панельный, 4/5.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, можно под магазин, пластиковые окна, 1150
т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 15, балкон застеклен (пластик), 2/4,
1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, 960 т.р, торг. Т.8-953-0392-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. по Клубной, УП, чистая, косметический ремонт,
застеклен балкон, окна пластик. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, пластиковые окна, космет. ремонт,
1/5, 1300 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., УП по Калинина, 5/5, комнаты раздельные, 53 кв.м,
санузел раздельный, кафель, окна и балкон - пластик, натяжной
потолок, межкомнатные двери, 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв., УП по Клубной, 3/5, комнаты раздельные, 53 кв.м,
санузел раздельный, окна и балкон - пластик, натяжной потолок, межкомнатные двери, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. на ССГ, комнаты раздельные, 1/2, ремонт, 850 т.р.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен.
Т.8-908-922-21-20
2-комн.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800
т. р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, центр. Т.8-912231-62-02
2-ком.кв. в районе 30-й школы, 3 этаж, 1400 т.р. Т.8-912231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 этаж, ремонт, пластиковые окна,
сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, пластиковые окна, сейф-дверь, 1450
т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, с капитальным ремонтом, 1500 т.р.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина. 2/5эт., 1060 т.р.Тел 8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, 50 кв.м, цена 950 т.р., документы
готовы. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, 4 эт., косметич. ремонт,
цена 1400 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина (рядом Дом быта), 1 эт., хорошее
состояние, 1250 т.р. или обмен на 3-ком.кв. с нашей доплатой.
Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50кв.м, 2эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, дом панельный, комнаты
раздельные, с/у раздельный, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8982673-55-38
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты,
межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в Больничном городке, недорого, 1150 т.р. Т.8908-929-19-24
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный,
планировка изолированная, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71

2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. Т.8-919390-13-29
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель,
полностью заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8912-612-16-98
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у
совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные.
Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен,
с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, с/у совмещен, 750 т.р., комнаты
изолированы. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у
совмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, все
необходимое рядом. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 53,3 кв.м, после ремонтных работ, комнаты раздельные, с/у раздельный, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь,
газ.колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32"
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные,
балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8908-904-15-32
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, окна выходят на
озеро, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, с/у раздельный,
сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, сейфдверь, новые трубы, счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, комнаты смежные, с/у совмещен,
стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. в кирпичном доме, 44 кв.м, 1/3, с/у раздельный,
большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Калинина, 5, 43,8 кв.м, 3 эт., комнаты смежные,
балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, качественный ремонт, сейф-дверь,
стеклопакеты (окна и балкон), с/у раздельный (под кафелем).
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный,
лоджия, стеклопакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раздельный, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. (перепланировка из 3-ком.кв.), большая кухня,
с/у раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь.
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., без ремонта, балкон, поблизости детсад, школа,
магазины, аптека, остановка. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, рядом школа, детские сады,
школа искусств, магазины, больница, 930 т.р. Т.8-908-909-99-57,
т.8-982-673-55-38
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен,
с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8904-164-93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты
изолированные, недалеко городской пруд. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., комнаты смежные,
с/у раздельный. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в Больничном городке, 47,7 кв.м, 2/5, комнаты и
санузел раздельные, торг. Т.8-922-151-06-09
2-ком.кв. в новом доме, 55 кв.м, 2/3, ремонт, собственник,
1400 т.р. Т.8-922-194-37-81
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4, 2 эт., санузел раздельный,
стеклопакеты, металлическая дверь. Т.8-982-654-52-89
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. в центре, отличный ремонт, развитая инфраструктура, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, с/у
совмещен, недорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., ремонт, с/у раздельный, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, не требует никаких вложений,
1000 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8904-164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950191-87-97
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р.,
есть гараж. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73.6 кв.м, хороший ремонт, с/у раздельный, газ
привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, входная железная
дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у отдельно. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа,
музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы
ламинат, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, с/у раздельный, требуется ремонт, 1350 т.р. Т.8982-610-06-46

3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный
или меняю на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т. 8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, неполный ремонт, большая лоджия застеклена, развитая инфраструктура, вблизи новый автовокзал,
950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после капремонта, стеклопакеты,
балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный,
счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая, рядом детсад,
магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв.м, ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты,
комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена, 2300
т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма,
1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, хороший ремонт, водонагреватель, 1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косметич. ремонт. Т.8-90454-77-013
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 453 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в районе 30-й школы, раздельные комнаты, пластиковые окна, новая газовая колонка, 1.750 т.р. или меняю на
меньшую с доплатой. Т.8-912-231-62-02
3-комн.кв. по Гагарина, 3/5, в хорошем состоянии, торг.
Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, пластиковые окна.
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные.
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв., УП по Озерной, состояние отличное, натяжные
потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1770 т.р. Т.8908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг.Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Калинина, можно под офисное помещение,
1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный
ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с
доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
4-комнатная квартира в центре, 1/5. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, дом после капремонта, 3 комнаты
смежные, 1 отдельно, ремонт, счетчики на воду, с/у раздельный.
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистрировано), 61 кв.м, 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не бани, 80 т.р., торг. Т.8-912-637-80-18
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
КУПЛЮ
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно.
Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом,
не дороже 500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все
варианты. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной
улице. Т.8-912-639-39-80
зем.участок, не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство в центре,
наличные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8908-928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней.
Т.8-953-602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до
1500 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем. участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
 зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02.
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю
все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
 комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно.
Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1000 т.р.
Т.8-900-198-92-96
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не
беспокоить. Т.8-953-004-68-32
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю
все варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату за наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1000 т.р. Т.8919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912686-45-23
1-ком.кв. Т.8-912-211-44-77.
2- ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-3810-777
2-ком.кв. в любом районе, 1100 т.р., срочно. Т.8-953-38181-18
2-ком.кв. в Больничном городке, не выше 3 эт., с балконом,
другие р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953381-07-77

3-ком.кв., без агентств, срочно. Т.8-908-929-19-24
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953600-60-14
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в
районе пожарной части. Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
бревенчатый жилой дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня,
площадь 72 кв.м, 9 соток, на 2-ком.кв. в центе, в кирпичном
или панельном доме не выше 3-го этажа, с вашей доплатой
100 т.р.Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв.по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на
3-ком.кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7,9,11,13 с доплатой по
договоренности. Т.8-912-231-62-02.
3-ком.кв., раздельные комнаты, пластиковые окна, новая
газовая колонка на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно мат.капиталом) или продам, 1700 т.р.
Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
в аренду магазин. Т.8-912-619-02-32
комнату в 2-ком. Т.8-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв., с мебелью. Т.8-950-193-03-25
квартиру по Калинина, центр. Т.8-919-378-87-62
1-ком.кв. в р-не стадиона, балкон. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Гагарина, 13, с мебелью. Т.8-912-656-90-62
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком. кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в центре по Калинина, 25, на длительный срок,
2/5, в хорошем состоянии, мебель, ремонт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок,
8 т.р. всё включено (единоразовая комиссия агентства 4 т.р).
Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре на длительный срок, частично с мебелью.
Т.8-919-385-37-19
2-ком.кв. в Ревде, р-н ДОКа, рядом остановка, 8 т.р. Т.8912-67-87-175
2-ком.кв. на длительный срок, русским, без мебели, кап.
ремонт. Т.8-912-669-07-41, 8-904-166-08-45
2-ком.кв. по Токарей, 5 этаж, частично мебель, цена 5 т.р. +
ком. платежи. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в центре, мебель, балкон, 8 т.р.+эл.энергия. Т.8952-727-51-70
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру или комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
ЗИЛ «Бычок» с рефрижератором и работой в Ревде, 220 т.р.,
торг. Т.8-912-273-01-83
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2113, 2008 г.в., черный, сигнализация с автозапуском, торг. Т.8-912-216-07-34
а/м Деу Матиз, 2009 г.в. Т.8-908-907-89-05
а/м Фольксваген Поло, 2012 г.в. Т.8-908-907-89-05
покрышки зимние Nokian Hakkapeliitta, б/у, 4 шт., 195/60R,
цена договорная. Т.8-967-852-41-20

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
коляску 3 в 1 «Верди Макс», серо-сиреневая. Т.8-904545-25-97
памперсы, 1,2,3 разм., пеленки для взрослых, цена договорная. Т.8-919-397-83-18
гитару 6-струнную Colombo, мод. LF3800CT TBK с чехлами, 4 т.р., торг. Т.8-982-72-31-300
сейф-дверь, 4 т.р., торг, цифровой ресивер (20 каналов).
Т.8-902-259-90-59
пилораму «Тайга-3» с заточным и разводным станками,
недорого. Т.8-912-694-83-79
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
 домашний сортовой картофель, 30 руб./кг. Т.8-912282-37-72
кресло-кровать 2 в 1 (большое) или меняю на комод с
доплатой. Т.8-912-633-84-99
молодых коз (возможно с сеном). Т.8-952-729-95-24
поросят 3-месячных. Т.8-904-545-23-47
яйцо куриное, перепелиное от домашней птицы, сухой
куриный помет. Т.8-912-293-33-10
чернику свежемороженую. Т.8-904-178-23-62
рукавицы – шубенки. Т.8-982-712-62-31
ОТДАМ
в хорошие руки щенков (девочки, мальчики 1 мес.) от
маленькой, красивой собачки. Т.8-982-707-19-21
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат.
Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91
комод. Т.8-912-633-84-99
МЕНЯЮ
путевку д/с № 49 на д/с № 1, возраст ребенка 5-6 лет.
Т.8-952-728-79-01

22 РЕКЛАМА И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем Юрия
и Надежду Калиненковых
с 35-летием совместной жизни!
Дорогие наши, здоровья вам, доброты,
счастья, мира и душевного тепла!
Дети, внучки, сноха, зять, мама,
Рассохины, Никитины, Берсеневы,
Бурцевы, Шишкины
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ДОРОГИЕ МАМОЧКИ!
Если ваш сын, в настоящий момент выполняет свой воинский
долг, срочно сообщите адрес, где
он служит. В городе проходит акция
"ПОЗДРАВЬ СОЛДАТА". И нам очень
хочется , чтобы все ребята получили
посылку.
С уважением, Е.УДАЛОВА,
председатель Комитета
солдатских матерей

От всей души поздравляем
Валентину Ивановну Сидоркину
с 85-летним юбилеем!

На пилораму ТРЕБУЮТСЯ

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого
Пожить подольше на земле!

РАМЩИК
и ПОМОШНИК

Семьи Синельниковых,
Федоренко, Евдокимовых

РАСПРОДАЖА
шуб и головных уборов г.Пятигорска.

КРЕДИТ. РАСССРОЧКА.
СКИДКИ ДО 50%.
АКЦИЯ – обмен старой шубы
на новую с доплатой.
При покупке шубы за наличные –
шапка в подарок
Приглашаем всех желающих
во Дворец культуры 30 января в 14.00
на КОНЦЕРТ народного ансамбля
женщин-гармонисток "Арганчи"
("Гармонист") Удмуртской республики.
Вход 250 руб.
После выступления танцы под гармошку.

рамщика.

Звонить: 8-908-922-84-68

Поздравляем Полину Анатольевну
Гамарник с юбилеем!
Именинница прекрасна, как всегда!
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня пятьдесят,
Но глаза совсем,
как в юности горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла,
Интереса к жизни,
преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
НАБИРАЕМ ГРУППЫ
ДЛЯ ПОЕЗДКИ
В ТЮМЕНЬ
НА 30 ЯНВАРЯ,
16 И 20 ФЕВРАЛЯ.

С любовью, семья Гамарник

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-908-924-70-57

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
С января 2016 года прокуратура г. Ревды располагается по новому
адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 49 (2 этаж). Телефон приемной прокурора: 5-16-76.
Прием граждан по личным вопросам осуществляется сотрудниками
прокуратуры ежедневно с 9 до 18 часов без предварительной записи
(перерыв на обед с 13 до 14 часов).
Прокурор города Сопочкин Леонид Александрович ведет прием каждый
понедельник с 11 до 17 часов, заместители прокурора - по вторникам в
рабочее время.
При личном приеме необходимо в обязательном порядке предъявить
паспорт (в отсутствие паспорта – иной документ, удостоверяющий личность гражданина).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

Администрация городского округа Дегтярск просит потребителей водоснабжения и водоотведения в срок до 15 февраля 2016 года обратиться в МУП «Дегтярский водоканал»
для заключения договора на водопользование по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, д.31
(здание автостанции, вход со двора).
При себе иметь: копию паспорта собственника, копию документа на дом, копию документа на земельный участок, копию документа на прибор учета (при его наличии).
ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОГОВОРА РАБОТНИКАМИ МУП «ВОДОКАНАЛ» БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА! ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ БЕЗДОГОВОРНЫМ И САМОВОЛЬНЫМ!
Начисление платы за водопользование будет произведено согласно Правилам пользования системами водоснабжения и канализации, то есть по полному сечению трубы при
круглосуточном потреблении.

Конкурс для автовладельцев
«Лови удачу» продолжается!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

2 И 3 ФЕВРАЛЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ПРОИЗВОДСТВА ОАО
«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ
ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА (со знанием 1С: предприятие 8 ЗУП)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5-6 разряда
• СТРОПАЛЬЩИКА
• ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ оборудованием
в производстве строительных материалов
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• УБОРЩИКА производственных помещений
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- дополнительные социальные гарантии, согласно коллективного
договора
- возможность обучения, повышения квалификации по различным
профессиям и специальностям
- профессиональный рост
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажерный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 27 тыс. руб.
- возможность дополнительного заработка на других работах (по
совместительству, прямая сдельная оплата труда)
- активная деятельность молодежной организации

За справками обращаться в отдел кадров завода
по адресу: г.Ревда, ул.Кирзавод, 4, тел.: 8 (34397) 2-71-31

Гос.номер –

299

Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого вам
необходимо внимательно читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предоставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет
счастливый победитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией газеты. Не упустите удачу! Если эти цифры
•АВТОСЕРВИС
совпадают с гос.номером вашего автомобиля, срочно звоните
•ШИНОМОНТАЖ
в редакцию по телефону: 6-10-50.
•АВТОМОЙКА,
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
«АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку фар - БЕС•АВТОМАГАЗИН
ПЛАТНО!
•РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.
Акция действительна в течение недели со дня выхода
Наш адрес: г.Дегтярск,
газеты.
ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала)
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию газеты,
чтобы сфотографироваться!
8950-65-57-787
8950-65-23-096
Наш адрес: ул.Калинина, 46.

РЕКЛАМА 23
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РЕМОНТ

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.
Пенсионерам скидки.

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Такси

«ГАРАЖ»
Поздравляет всех с праздниками!

Тел.: 8(922)198-56-03

8-902-27-11-444

ПЕКАРЬ,
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Тел.: 8-952-134-82-73,
8-912-690-62-90,
8-950-200-55-10

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Требуются

Т. 8-965-52-44-757

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

АГЕНТСТВО

обрезной, необрезной,

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"

СРУБЫ.

12,5х4

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.

Магазин ДОМОВОЙ
предлагает



•СЕМЕНА
• ГРУНТ
ДЛЯ РАССАДЫ
•ЛУК-СЕВОК

Тел.: 8-912-267-17-78

8-919-378-14-18,
8-982-67-47-214

ЗАВОДУ-ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ

Адрес: Калинина 42

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ.
ДРОВА колотые,
дешево. ОПИЛ
в мешках в подарок.
ГОРБЫЛЬ
пиленный, 45 см.
Звонить:
8-908-91-67-329

ЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

В связи с расширением фабрика
мягкой мебели приглашает
на работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ,
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Обязанности:
1) Поиск, оформление приема, перевод, отпуска, увольнения, аттестации,
адаптация.
2) Ведение кадровой документации (книга учета, график отпусков).
3) Учет, хранение, ведение трудовых книжек и личных дел сотрудников компании.
4) Участие в разработке методических пособий для сотрудников, должностных
инструкций, систем мотиваций.
Требования:
- М/Ж в возрасте до 45 лет.
- Средне-специальное и высшее образование.
- Пользователь ПК
- Обязателен опыт работы в работе с кадрами на подобных предприятиях и с
кадровой документацией.
- Знание трудового законодательства, основ делопроизводства.
- Дипломатичность, позитивность, общительность, внимательность, самоорганизованность.
- ЗП обсуждается при собеседовании.
- Права категории В приветствуются.

Тел.8-800-700-62-44. E-mail для резюме: info@praspan.ru

Обращаться
по телефону:
8-912-28-35-104

8-952-736-01-35
8-904-179-79-27
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

ООО «Дегтярское АТП» информирует вас о том, что с 1 февраля
2016 года продажа билетов и посадка пассажиров по маршрутам
143/66 «Дегтярск-Екатеринбург (Южный автовокзал)» и 504/66
«Дегтярск-Екатеринбург (Северный автовокзал)» будет осуществляться с новой автостанции (Калинина, 2). Расписание автобусов
без изменений.
Администрация ООО «Дегтярское АТП»: приемная 6-16-31, телефон диспетчера: 8-982-654-63-40, временный телефон автостанции
по Калинина, 2: 8-904-174-73-33.

СКАЖИТЕ НЕТ «СЕРОЙ ЗАРПЛАТЕ»
Работник, получающий «серую» зарплату, то есть зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен осознавать все негативные последствия, к которым это
может привести. Выплата «серой» зарплаты производится исключительно по воле
работодателя на страх и риск работника. Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок
выплаты не закреплены, как правило, никакими документами. Поэтому работодатель
может прекратить выплаты в любой момент и работнику будет очень проблематично
что-то получить в такой ситуации.
На указанные суммы не распространяются нормы законодательства, регулирующие
трудовую деятельность работника и его социальное обеспечение: оплата отпуска, оплата
листа нетрудоспособности, выходное пособие, кредит и ипотека, уголовная ответственность.
Статьей 2 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что одним из основных принципов правового урегулирования трудовых отношений является «обеспечение прав
каждого работника на своевременную оплату и в полном размере выплату справедливой
заработной платы, обеспечивающей достойное существование человека для него самого
и его семьи», а «обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары
и услуги (статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации)

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск,
Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Обращаться
по адресу: ул.Загородная, 28 А.
Тел.: 8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51, 8-912-695-80-47,
8
8-953-043-09-52.
Круглосуточно
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• ЭТО ИНТЕРЕСНО
•В нек оторых регионах Южной
Африки традиционное Рождество не
было бы полноценным без хорошей
порции личинок императорской моли,
жаренной во фритюре.
• Традиционное рождественское
украшение в Польше — это пауки и
паутина, поскольку в польской культуре пауки символизируют процветание
и доброту. Одна польская легенда
гласит, что когда родился Иисус, ему
было очень холодно и паук сплел для
него одеяло из паутины.
• Подобная традиция существует на
Украине. Украинская легенда рассказывает о бедной матери, которая не
могла позволить себе елочные украшения, но когда ее дети проснулись
на следующее утро, они обнаружили
елку, украшенную паутиной. Когда
ударили первые лучи солнца и осветили дерево, паутина превратилась в
серебро и золото, и семья больше не
в чем нуждалась.
• В Ньюфаундленде существует
традиция ряженых, которые ходят по
домам в масках и поют. Разница с нашим колядованием в том, что нужно
угадать, кто скрывается под маской.
• В Англии не так давно непременным атрибутом Рождества были жуткие истории о привидениях. Раньше
считалось, что накануне Рождества
барьер между миром живых и миром
мертвых становился тоньше, что
позволяло призракам проникнуть в
живой мир, по крайней мере, на одну
ночь.
• В Гватемале накануне Рождества
отмечается традиционный праздник
под названием La Quema del Diablo
или сожжение дьявола. Местные жители очищают свои дома от накопившегося за год мусора и выбрасывают
его перед домом. Затем они делают
чучело дьявола и помещают его на
вершину мусорной кучи. Куча сжигается и освобождает людей от проблем,
скопившихся за год.
• В Финляндии в канун Рождества
посещают могилы своих родных и
близких и оставляют зажженные
свечи в их честь. Это очень красиво
выглядит, так что даже люди, которые
не потеряли близких, часто гуляют
по кладбищам, чтобы насладиться
праздничной атмосферой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2
По горизонтали: Гора. Омёт. Ежевика. Пчела. Мимас. Пение. Икры. Артикул. Трата. Чуфа. Вале. Львов. Кок. Мания. Ясли. Аура.
Аффект. Причал. Утятница. Барселона. Штанга. Рот. Маяк. Юниор. Хром. Либеро. Мистика. Басма. Кошара. Норка. Лоб. Золя.
Нюанс. Иокогама. Бриг. Гол. Ном. Комбайн. Зов. Триер. Окот. Благовоние. Безе. Цикл. Ошибка. Трутник. Лодка. Миаз. Стог. Апсида.
Бром. Маморе. Данго. Роли. Омар. Отрава. Реал. Ругань.
По вертикали: Горельеф. Археолог. Шёпот. Фурор. Козани. Шапито. Стоматолог. Блида. Червяк. Мир. Волкодав. Стул. Сазан.
Адана. Колит. Томат. Омолой. Макаки. Яна. Ислам. Табор. Стая. Тигр. Отмычка. Клан. Бере. Умора. Ужин. Одр. Тимол. Семафор.
Сбор. Икебана. Жара. Апаш. Горе. Измир. Пест. Тюрбан. Иваси. Аноа. Боец. Смог. Кинкан. Чуни. Слабак. Истома. Улика. Гормон.
Йорк. Оран. Аллея. Луар. Абсент. Лагерь.

• ЦИТАТА ДНЯ
Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других.
Сильным во что бы то ни стало
нужно стать лучше всех.
Борис Акунин

• АСТРОПРОГНОЗ НА 1.02.-7.02
ОВЕН. Хорошая неделя для людей
творческих профессий. Внимательнее следите за новостями, чтобы не
пропустить важной для вас информации. В
выходные дни избегайте лишних контактов.
Проведите время с детьми.
ТЕЛЕЦ. На работе дела обстоят
достаточно благополучно, к вам
будут прислушиваться коллеги,
начальство вами довольно. Можно ожидать
успеха в финансовых делах и в бизнесе. Займите выжидательную позицию и поступайте по
возможности обдуманно и мудро. . Возможно,
вам не помешают новые впечатления.
БЛИЗНЕЦЫ. Не давайте воли
собственной мнительности, погрузившись в сомнения, вы ничего
продуктивного сделать не сможете.
Все сложности останутся в прошлом, работы
станет больше и платить вам будут лучше.

РАК. Это звездный час для людей
творческих, а также тех, кто занимается наукой. Вы раскроете свой
творческий потенциал и укрепите материальное положение. В личной жизни и в сфере
здоровья у вас все наладится.
ЛЕВ. Возможные проблемы, которые возникнут в начале недели,
благополучно разрешатся к четвергу.
Так что вам не стоит волочить за
собой тяжелый груз переживаний. Рассеянность может привести к забывчивости и
опозданиям.
ДЕВА. Неделя будет весьма удачной,
несмотря на некоторое однообразие
и рутинную работу. Если вы в своих
планах учтете интересы коллег или
делового партнера, то от этого вы
только выиграете, это будет способствовать
укреплению вашего авторитета.

ВЕСЫ. Вам нужны небольшие паузы во время работы. Но все же не
слишком увлекайтесь, иначе будет
сложно снова войти в прежний ритм. В среду
вы сможете назначить свидание в уютной,
камерной обстановке. Четверг - удачный день
для поездок и командировок.
СКОРПИОН. Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Близкие
люди порадуют вас своими успехами. Работать предстоит немало, но
интересно и продуктивно. Можно ожидать
дополнительную прибыль.
СТРЕЛЕЦ. Вы сможете проявить
ваши разносторонние таланты. Вам
одинаково хорошо будут удаваться
как бытовые, так и профессиональные дела. Постарайтесь порадовать своих
близких приятным подарком, вкусным ужином, нужной в хозяйстве покупкой.

КОЗЕРОГ. Вы должны быть открыты для новых предложений,
и они начнут поступать к вам в
нарастающем темпе. В решении деловых вопросов больше полагайтесь на интуицию, как
ни странно, логика может подвести.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не ставить
новых задач, лучше завершить незаконченные и давние дела. А вот своевременное проявление инициативы
на работе принесет желаемые результаты и
последующий карьерный рост. Постарайтесь
сохранять доброжелательный настрой.
РЫБЫ. Несмотря на всю заманчивость новых идей и предложений,
брать их на вооружение пока не
следует, отложите все новшества до более благоприятного момента. Будьте внимательны и
предупредительны к окружающим.
гороскоп.ру

