
№ 5 (75507), ЧЕТВЕРГ, 11 февраля 2016 года

16+

Цена свободнаяЦена свободная

Наш сайт: zabol-deg.ru

Издается
 с 1935
 года

Дегтярку
За большую

Дегтярская общественно-политическая газета

Кадастровые инженеры  Кадастровые инженеры  
ООО "Поместье"ООО "Поместье"

Подготовка Подготовка НА ДИСКЕ НА ДИСКЕ 
технических планов технических планов 

на гаражи для на гаражи для 
полученияполучения

 кадастрового  кадастрового 
паспортапаспорта

и регистрации права и регистрации права 
собственности.собственности.
Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу:

г.Дегтярск, ул.Калинина 31, г.Дегтярск, ул.Калинина 31, 
оф. 30, тел. 3-28-58, оф. 30, тел. 3-28-58, 

8-922-121-90-628-922-121-90-62

Звонок из прошлогоЗвонок из прошлого

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
СИЛА РЕГИОНА — 
В ПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ    

стр. 11

СЕКРЕТЫ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ   
         стр. 2

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТА №6           

стр. 24

"Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ..."    
       стр. 3

РАЗМЕРЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ           

           стр. 5

Он гулко прокатился по полупустым коридорам, про-
буждая забытые воспоминания о школьных годах, о том 
времени, когда весь большой мир только готовился при-
нять в свои ряды новое юное поколение. И хоть разница 
между выпусками существенная – от 10 до 35 лет, бывшие 
школьники до сих пор совершенно одинаковые - с мечтами 
о новых победах и свершениях.
Школа, гостеприимно распахнув двери, принимала выпуск-

ников. Как давно мы здесь не были! Но, встретив знакомые 
лица - директора, учителей, одноклассников, понимаешь – что 
годы стираются, и мы, сбрасывая с плеч прошлое, ненадолго 
становимся теми же мальчишками и девчонками и снова воз-
вращаемся в детство.
Дружеские объятия, радость встреч давно не видевших друг 

друга одноклассников, всеобщую суматоху на время прерывает 
ЗВОНОК.
Выпускники юбилейных лет, нарядные, с букетами цветов, 

рассаживаясь в некогда просто столовой, а ныне - зале для 
торжественных мероприятий, выглядели немного смущенными. 
Но скоро скованность прошла, и мы все ощутили себя желан-
ными гостями. 
Вечер открыл директор школы Ю.Н.Чернышёв, проведя ко-

роткий экскурс в историю родной школы, нынешнюю жизнь и её 
достижения. Школа всегда старалась идти в ногу со временем, 
и какие бы задачи перед ней не ставились, достойно справля-
лась с ними. В разные годы руководили ею умные, энергичные 
и талантливые директора, о чём и говорил Юрий Николаевич. 

Концертная программа с выступлением старшеклассников 
и учеников начальных классов унесла в атмосферу тех лет, 
когда мы сами участвовали в различных мероприятиях. Игры, 
предложенные ведущими (молодыми учителями Н.Андреевой и 
Н.Фахертдиновой), бодро подхватили активные выпускники 1996, 
2001 и 2006 годов. Ну а демонстрация старых фотоснимков, по-
рой неожиданных и для самих выпускников, провела не только 
по истории развития фотографии, но и по истории самой жизни.
Каждый юбилейный выпуск подготовился, и много сердечных 

слов, порой со слезами на глазах, прозвучало в адрес любимых 
педагогов. Искорки своего сердца и тепло души отдали детям, 
школе учителя-ветераны, посвятившие всю свою жизнь нелегко-
му труду. Так приятно было увидеть родные, светлые лица быв-
ших классных руководителей Валентины Ивановны Григорьевой, 
Анны Клементьевны Савчук, Светланы Васильевны Какорко, Ва-
лентины Андреевны Осиповой. Удивительно, прошло двадцать 
с лишним лет, а наши дорогие наставники остались прежними. 
Вообще, школа - это удивительное место - здесь живут детство 

и юность, может, поэтому и учителя остаются такими, какими 
мы их запомнили: молодыми и красивыми. Здоровья вам и еще 
многих выпусков впереди, а мы обещаем возвращаться в родные 
«пенаты». Спасибо вам за доброту встречи!

P.S.: За двадцать один год руководства Ю.Н.Чернышёва не 
было ни одного года, чтобы в школе № 23 радушно не встре-
чали выпускников и это еще одна хорошая, состоявшаяся 
традиция. 

В начале февраля в Дегтярске по давно сложившейся традиции прошли встречи бывших учеников школ. 
И хоть официально нет этой даты ни в одном календаре, но каждый год, на стыке двух зимних месяцев, 
эти вечера привносят теплоту в суровую уральскую погоду.
Жаль, что в этот день из-за угрозы гриппа не во всех школах города состоялись запланированные ме-

роприятия, однако средняя общеобразовательная школа № 23 не стала отказываться от торжественного 
вечера. Еще бы! Ведь его ждали не только педагоги, но и бывшие ученики, которые специально готовились 
к тому, чтобы отметить очередную годовщину с момента окончания школы. 
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Брак без брака
- Как говорится, без шума 

и пыли мы в браке прожили 
ровно 56 лет, чего и вам всем 
желаем, - начинает повество-
вание Юлия Васильевна Буяр. 
– Вы не помните открытие 
парка Горняков? А это было 
12 июня 1960 года, там мы с 
Владимиром и познакомились.
Светлоглазая чернобровая де-

вушка с россыпью густых темных 
волос сразу запала в душу сим-
патичному пареньку. В те года 
Владимир Антонович работал 
на шахте Капитальная-2 маши-
нистом электровоза. После тру-
довых будней бежал не комнату 
общежития, где был заселен, а 
к подруге, чтобы вместе, за не-
спешным разговором, держась 
за руки, гулять по улице теплым 
летним вечером. 
Две недели нежных свиданий - 

по-детски чистых, искренних, глу-
боких. О том, чтобы позвонить, 
не было и речи – телефонов не 
было. Так и ухаживал Владимир: 
то после смены встретит, то до-
мой за Юлей зайдёт, а в выход-
ные – вместе на танцы! 
Сколько нужно дружить, чтобы 

связать свою судьбу с чело-
веком? Где проходит та грань 
- между «уже» и «пора»? Как уз-
нать, что рядом с тобой, согласно 
старой легенде, твоя вторая 
половинка? Ведь семья – это 
любовь, которую тяжело найти 
и страшно потерять, это забота, 
которую каждый день должен 
дарить, это верность, за которую 
нужно держаться, это доброта, 
которую надо копить. 
Но ни тени сомнений в том, что 

Юлия – будущая жена, мать его 
детей, у Владимира не было. Че-
рез две недели после свиданий 
он пришёл свататься в отчий дом 
невесты. Родители Юлии жениха 
одобрили и молодых благо-
словили на долгую счастливую 
семейную жизнь. 

«Живите дружно. Будьте ще-
дры на труд и любовь. Вы, неве-
ста, помните о великом призва-
нии матери — родить человека 
и о еще большем — вместе с 
мужем воспитать его. Вы, жених, 
уважайте невесту как друга вер-
ного, берегите ее как мать ваших 
будущих детей. Наше советское 
общество возлагает на вас обо-
их обязанность — вырастить их 
честными и чуткими людьми, 
трудолюбивыми и мужествен-
ными гражданами. Сердечно по-
здравляю вас с рождением новой 
семьи, желаю судьбы славной и 

жизни большой! С этой минуты 
все для вас становится общим: 
труд, радость, мечты. Поздравьте 
друг друга как супруги», - говори-
ла работник загса. Все наказы 
семья Буяр в лучшем виде за 56 
лет брака без брака осуществила 
чётко и по-армейски, награжде-
на знаком отличия «Совет да 
любовь».
В 1961 году родился старший 

сын Виктор, а в 1964 году – 
Анатолий. Сыновья закончили 
Пермское военное авиационно-
техническое училище имени 
Ленинского комсомола. Виктор 
четыре года служил в Польше, 
потом - в Восточной Сибири в 
г.Чита, а дальше - Афганистан, 
где он служил с 1986 по 1988 
годы. 

- Только, когда пришла по-
левая почта, я узнала, что 
сын служит в горячей точке, 
- говорит Юлия Васильевна. – 
Витя молчал, не рассказывал, 
чтобы не расстраивать нас, 
родителей. И, правда, сердце-
то сразу защемило, на душе 
стало неспокойно. Слава 
Богу, вернулся живой. Уехал 
в Белоруссию, там и женился, 
воспитали дочь Светлану.  

Анатолий сначала служил на 
Украине, пока брат не позвал к 
себе, в Белоруссию. Так в семью 
Буяр влилась вторая сноха, до-
брая, отличная хозяйка, забот-

ливая жена и мама двух сыновей 
Вадима и Антона. 

- Обе снохи – девки хорошие, 
ласково называют «мамулей», 
как и мои дети, - улыбаясь, 
рассказывает Ю.В.Буяр. – Как 
зима не бывает без морозов, 
так и в жизни ссоры случа-
ются. Поэтому я Таисию и 
Алену учила: обида обидой, а 
горячий обед должен стоять 
на столе! 
Мудрая и терпеливая жена 

должна уступать, считает Юлия 
Васильевна, тогда и в семье  - 
мир и лад. Соблюдать порядок в 
доме, уважать друг друга, уметь 
слушать и слышать – это также 
секреты семейного счастья. 
Всё это было и есть в их за-
мечательной семье: ни ссор, ни 
скандалов, ни упрёков никогда не 
слышали – скажет, положа руку 
на сердце, любой сосед. 
Несмотря на усталость и тяже-

лый труд, содержали в чистоте 
огород. При этом на мужской и 
женский труд домашнее хозяй-
ство не распределяли, всё без 
лени, натруженными умелыми 
руками делали вместе. 

- Володя вернётся со смены 
и не ждёт, когда я приду, один 
на огород бежит, с хозяй-
ством управляется. В лес за 

ягодами и грибами бегал. В 
гараже мы держали кур, по-
росят, кроликов, - вспомина-
ют супруги. – А какой петух 
умный был да и куры вовсе не 

глупые, как люди считают! 
Пёс домашний ластится, Юлия 

его гладит, а Петька задиристый 
ревнует, кидается на собаку, но-
ровя клюнуть, словно говорит: 
«Моя хозяйка! Не лезь!» Сейчас 
бы одного домашнего кролика 
завели, но уже возраст немалый 
и здоровье шалит. Как никак су-
пруги  трудились много лет: до 
2010 года – Юлия, до 2012 года 
– Владимир.
Опять же с умом шахтерские 

семьи и веселились, и радова-
лись жизни. Дружной компанией 
отмечали дни рождения, такие 
праздники, как Новый год, 8 
Марта. Когда подросли дети и 
разлетелись, чета Буяр не чахла 
за телевизором, лежа на диване, 
а занялась активным отдыхом. 
Встречать в утренней тишине ба-
гровый рассвет, ловить влажны-
ми от обильной росы ладонями 
первый луч солнца, и счастливо 
улыбнуться наступающему дню 
– что может быть прекрасней? 
Рыбалка завела их, помимо 
родных мест, в такие края, как 
озеро Иткуль под Челябинском. 
Владимир Антонович и сейчас 
за ягодами – грибами в лесок 
похаживает. 

- Далеко не отпускаю, здо-
ровье уже не то, - пережива-
ет Юлия Васильевна. – Кто 
бы знал, что муж доживёт 
до 85 лет? Дай Бог, чтобы и 
дальше жил. Он у нас самый 
лучший! Мы с Владимиром 
очень хорошо жили и живём. 
За долгую семейную жизнь 
слова матом не сказал, голос 
не повысил, копейкой не по-
прекнул.

- Не успел оглянуться, как 
85 лет пролетело! – скромно 
замечает Владимир Анто-
нович.
Конечно, скучают родители по 

детям, внукам и всегда ждут их 
приезда. В ноябре прошлого года 
оба сына гостили у них, но часто 
бывать не могут, слишком далеко 
живут. Семья Буяр – выше всяких 
похвал, родным и друзьям на 
загляденье! Наверное, как и у 
других, случались обиды, и толь-
ко любовь, терпение, доверие и 
искренность смогли исправить 
любые ошибки. 
Я думаю, что секрет их семей-

ной идиллии кроется в одной 
фразе Ю.В.Буяр:

- Надо самому быть хорошим, 
тогда и рядом с тобой будут все 
хорошими!

Г.МАРДАНОВА

По мнению главы региона Е.Куйвашева, помощь се-
мьям, укрепление семейных ценностей должны всегда 
быть одним из приоритетов государственной социаль-
ной политики и важнейшим направлением работы.

В регионе уделяется большое внимание поддержке молодых, 
многодетных, малообеспеченных семей. Благодаря многолетней 
комплексной работе на Среднем Урале ежегодно растёт рождае-
мость, увеличивается число многодетных семей. Так, за последний 
год их число выросло почти на 14 процентов, превысив 39 тысяч. На 
поддержку многодетных семей направлены выплаты различных ви-
дов пособий, предоставление областного материнского (семейного) 
капитала, который на данный момент превышает 100 тысяч рублей.

Хорошие результаты дают усилия по профилактике социального 
сиротства. В Свердловской области эффективно развиваются раз-
личные формы семейного устройства, растёт число приёмных семей.

В марте 2015 г. в регионе утверждена комплексная программа 
«Поддержка семей с детьми в Свердловской области» на 2015-2020 
годы», на реализацию которой предусмотрено свыше 82 миллиардов 
рублей. 

В регионе проводится большая работа по формированию семей-
ных ценностей, укреплению престижа семьи и брака. С этой целью 
ежегодно организуются областные конкурсы «Семья года», «Женщи-
на года», «Самый лучший папа», «Самая лучшая семья», творческий 
конкурс, посвященный Дню матери и другие мероприятия. Кроме 
того, уже пять лет в Свердловской области супружеским парам, 
прожившим в браке более 50 лет и воспитавшим достойных детей, 
вручается знак отличия «Совет да любовь».

Владимир Антонович и Юлия Васильевна Буяр

ится, без шума 

14 февраля — День Святого Валентина — День всех влюбленных
Каждый  год  14 февраля 

люди рассылают десятки мил-
лионов открыток, украшенных 
сердечками, розочками, котят-
ками, целующимися ангелоч-
ками или голубками. На «ура» 
раскупаются коробки с шоко-
ладом, красные розы с метро-
выми стеблями, трогательные 
мягкие игрушки, бархатные 
подушки с признаниями и по-
желаниями, разнообразные 
цепочки и кулончики. В этот 
день многие предлагают своей 
избраннице руку и сердце.
Придворный летописец ан-

глийского двора Сэмюэль Пепис 
в конце 17 веке сделал запись о 
том, что 14 февраля влюблен-
ные могут обмениваться суве-
нирами: перчатками, кольцами 
и конфетами. Так и повелось, 
что подарок на День Святого 
Валентина обязательно должен 

включать в себя какие-то сладо-
сти в форме сердца: торт, кон-
феты, печенье, пирожные, шоко-
лад. День cвятoгo Валентина, 
как пpаздник влюбленныx, 
oтмечаетcя  14 февpаля  в 
Евpoпе c XIII в. В CША - c 1777 
года. В cтpанаx CНГ (oткpытo) - c 
начала 1990-x гoдoв.

История праздника 
14 февраля 

(история дня влюбленных)
Начало этой красивой тра-

диции положила трогательная 
история одной любви... Очень 
давно, в III веке нашей эры, 
римский император Клавдий III 
издал указ, запрещающий людям 
жениться. Воинственный по-
велитель решил, что брак удер-
живает мужчин дома, мешая им 
проявлять храбрость на полях 
сражений. И только один-един-
ственный священник Валентин 

воспротивился приказу и тайно 
продолжал венчать влюбленных. 
На него донесли императору, и 
Валентина бросили в тюрьму, 
приговорив к смерти. Дочь тю-
ремщика, увидев Валентина и 
узнав его историю, влюбилась в 
него. Священник ответил ей вза-
имностью. Так как видеться они 
не могли, влюбленные общались 
с помощью переписки.
В день казни - 14 февраля 

270 года, отважный священник 
послал своей возлюбленной по-
следнюю записку с подписью "От 
Валентина".
Теперь, каждый год в этот 

день, люди думают о любви и 
дружбе.
Записка, написанная Валенти-

ном в день казни, положила на-
чало традиции обмена сообще-
ниями о любви в День Святого 
Валентина. И сейчас такие за-

писки называют "валентинками", 
которые впоследствии и стали 
означать признание в любви и 
верности. Казнь свершилась. 
Останки Валентина были погре-
бены в церкви Св. Праксидиса в 
Риме, после чего ворота в этой 

церкви стали называть "воро-
тами Валентина". Если верить 
легенде, весной у его могилы 
расцветает розовое миндальное 
дерево, которое считается сим-
волом верной любви.

http://www.inmoment.ru/ 
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Разговор 
с депутатом
Приближение выборов уже, 

что называется, на повестке 
дня.  Активизируются полити-
ческие партии, действующие 
депутаты чаще встречаются 
с избирателями, а те, кто со-
бирается баллотироваться в 
первый раз, начали всеми воз-
можными способами  заявлять  
о себе. Вот и в нашем избира-
тельном округе уже ощущается 
определенное «наступатель-
ное» движение. В общем, такое 
впечатление, что избиратель-
ная кампания уже началась…

            

Депутат  Государственной 
Думы РФ З.А.МУЦОЕВ:      

 - Для кого-то, может, что-то и 
началось, и активизировалось, а 
для меня ничего не изменилось, я  
просто   продолжаю работать.  Как 
обычно, ежемесячно приезжаю в 
избирательный округ. Знаю, какие 
города и села я должен посетить, с 
кем и по каким вопросам встретить-
ся, кому оказать помощь. В мое от-
сутствие здесь постоянно работает 
моя общественная приемная. И так 
уже более 16 лет.

А что касается избирательной 
кампании…   Мы, в общем-то, все 
время находимся в ситуации вы-
боров. 13 сентября 2015 года во 
многих областях избирали губер-
наторов, депутатов региональных и 
местных органов самоуправления. 
Главный итог этих выборов – осно-
вательная победа партии «Единая 
Россия». Это означает, что несмо-
тря на неспокойную политическую 
обстановку в мире, несмотря на 
режим беспрецедентно жесткого 
санкционного давления,  население 
по-прежнему поддерживает прези-
дента,  доверяет ему, верит, что мы 
сможем выстоять в этой непростой 
обстановке.  

18 сентября 2016 года, состоят-
ся выборы в Государственную Думу 
РФ, в Законодательное собрание 
Свердловской области. И, есте-
ственно, подготовка уже началась. 
К примеру, стало известно, что из-
бирком изменил территориальную 
структуру избирательных округов. 
Много лет на выборах в Госдуму 
в Первоуральский  избирательный 
округ входили Верхняя Пышма, 
Среднеуральск, а теперь вместо 
этих городов к нашему округу  при-
соединяется Новоуральск –  раз-
витый промышленный, культурный 
и образовательный центр. 

6 февраля  состоялся  съезд 
партии «Единая Россия». Принято 
решение о проведении предвари-
тельного голосования (праймериз), 
которое состоится 22 мая. Каждый 
из вас сможет отдать свой голос 
тому кандидату, которому он до-
веряет.

Человек трудом славенЧеловек трудом славен
О том, что каждый честный труд почётен и самые разные 

профессии уважаемы, писали ещё такие известные поэты, 
как С.Есенин и М.Цветаева, в простых, обычных фактах 
жизни раскрывали поэзию труда советских людей писате-
ли, журналисты. Что же привело к снижению популярно-
сти рабочих профессий в России буквально за несколько 
десятилетий? Почему пустуют и не в почёте у будущих 
выпускников техникумы и ПТУ? С таким раскладом могут 
исчезнуть лампочки из магазинов, некому будет печь хлеб, 
а в поисках сантехника мы обойдем полгорода. Печальное 
будущее, вы согласны? 
По прогнозам аналитиков рабочие профессии в нашей стране 

вскоре станут в числе наиболее востребованных. Некоторые 
заводы уже готовы платить таким специалистам зарплату, срав-
нимую с зарплатой менеджера среднего звена. А мы уверены, 
что престиж рабочих профессий поднимется, русский человек 
не утратил желания честно трудиться и смело скажет: «Всему, 
что есть, я обязан себе!»
Вот и Н.Г.Ратманов после Сарапульского механического тех-

никума уже много лет трудится слесарем и профессии своей 
верен. Еще в 1991 году Николай Геннадьевич приехал с семьёй 
из Удмуртии на малую родину жены, в славный город Дегтярск. 
Прежде, чем прийти в 2010 году на ЗАО «Уралавтоматика 
инжиниринг», работал на механическом заводе, после – на 
ревдинском заводе по обработке цветных металлов. Несмотря 
на солидный стаж, Н.Г.Ратманов, как и положено, прошёл ис-
пытательный срок и только потом, когда показал свой професси-
онализм, грамотность и универсальность, был зачислен в штат. 
Напомним читателям, что ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг» 

проводит комплексное обследование, проектирование, изго-
товление и внедрение приборов и средств контроля техноло-
гических процессов, создает на их основе автоматизированные 
системы управления производством. Осуществляет полный 
перечень проектных работ, связанных с привязкой своего обо-
рудования и автоматизированных систем производства к любым 
технологическим процессам, поставляет запасные части и про-
водит гарантийное сервисное обслуживание. 

- Николай Геннадьевич, расскажите кратко о своей про-
фессии.

- Да что рассказывать? Всё просто: по готовым чертежам, 
поступающим из конструкторского отдела, производим изделия 
для отбора пульповых проб на обогатительных фабриках. Пуль-
па - это смесь горной породы, измельченной в песок, и жидкости. 
Густая неоднородная суспензия используется при обогащении 
полезных ископаемых. 

- А сколько слесарей в вашем механосборочном цехе?
- Около десяти человек, коллектив наш слаженный и дружный. 

Все коллеги опытные люди, умеющие сосредоточить свои силы 
на точных и ответственных операциях: подготовить детали, со-
брать отдельные узлы, отрегулировать и провести испытание 
собранного изделия.  
Николай Геннадьевич проводит краткую обзорную экскур-

сию по цеху, где установлено много станков и всё же царит 
ЧЕЛОВЕК! Н.Г.Ратманов рассказал, что жёсткого разделения 

труда нет: кто-то готовит корпуса, другой – сверлит пластины, 
очередные – собирают пробоотборники разных типов и т.д. При 
этом все слесари обладают профессиональными навыками, не 
понаслышке знают каждый этап производства. 

- Правда, редукторы и двигатели нам поставляют, - говорит 
Николай Геннадьевич. – Остальное – сами! 
Я увидела, что такое гибочный, заточной станки, вздрогнула от 

испуга, когда загудел громадный станок «Ножницы листовые», 
узнала, чем отличаются вертикальный и радиальный сверлиль-
ные станки. Как много здесь нужно знать и уметь: процент руч-
ного труда во всём объеме слесарных работ достаточно велик! 

- Какими чертами характера должен обладать слесарь?
- Усердием, терпением. Приступая к сборке изделия, слесарь 

должен четко представить, каким будет механизм в готовом 
виде. Поэтому важно пространственное воображение, образная 
память, хороший глазомер и внимательность.
Не менее значимо соблюдение техники безопасности: не-

брежность может дорого обойтись рабочему. Так что дисци-
плинированность и аккуратность – важные качества слесаря 
механосборочных работ.
А нам же давно пора осознать народную мудрость - «всякое 

дело человеком ставится, человеком и славится»!

Г.МАРДАНОВА

ОБРАЩЕНИЕ Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Свердловской области» к жителям 

Свердловской области
Дорогие земляки! Итоги прошедшего 2015 года, несмотря 

на вызовы, с которыми столкнулась Свердловская область, 
показали не только стабильность экономики региона, её 
устойчивость к внешним и внутренним воздействиям, 
но и выявили точки для дальнейшего экономического 
развития, позволили определить потенциал конкуренто-
способности регионального хозяйственного комплекса. 
Это стало возможным благодаря слаженной совместной 
работе органов местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти Свердловской области, направленной 
на обеспечение комплексного социально-экономического 
развития региона. 

Организация и обеспечение эффективной работы органов 
власти всех уровней на территории Свердловской области 
является во многом результатом реализуемой в области 
политики, направленной на максимально эффективное ис-
пользование человеческого, производственного и ресурсного 
потенциала. В течение года удалось объединить усилия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественно-политических сил, действующих на территории 
Свердловской области, в целях достижения важнейших целей 
социально-экономического развития, повышения качества и 
уровня жизни жителей Свердловской области. Органы мест-
ного самоуправления приняли непосредственное участие во 
всех этапах разработки и принятия важнейших программ, в 
том числе Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016–2030 годы, «Новое качество 
жизни уральцев», «Уральская деревня», «Здоровье уральцев», 
«Уральская инженерная школа» и других. Результаты соци-
ально-экономического развития, достигнутые Свердловской 
областью в 2015 году, свидетельствуют об эффективности 

курса, обозначенного губернатором Свердловской области Е.В 
Куйвашевым в статье «Мобилизация на успех». 2016 год — год 
важных событий в общественной, политической и экономиче-
ской сферах, которые определят дальнейшее развитие как 
нашей области, так и страны в целом. При этом решению задач, 
стоящих перед Свердловской областью, будет способствовать 
система управления, основанная на взаимном уважении и учёте 
интересов всех уровней власти, действующих на территории 
Свердловской области. Члены Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Свердловской области» отмечают эффек-
тивность сложившейся в регионе системы взаимоотношений 
органов местного самоуправления и органов государственной 
власти, обеспечивающей сбалансированное социально-эко-
номическое развитие области, учитывающее интересы всех 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области. В связи с изложенным, считаем недо-
пустимыми любые спекуляции, противопоставляющие органы 
местного самоуправления и органы государственной власти. 
Только совместная работа по реализации задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, является 
залогом поступательного и динамичного развития, обеспечива-
ющего улучшение качества жизни жителей Свердловской об-
ласти. Члены Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» поддерживают последовательность 
курса, реализуемого губернатором Свердловской области 
Е.В Куйвашевым и правительством Свердловской области, 
направленного на консолидацию и объединение усилий всех 
уровней власти, гражданского общества и бизнес-сообщества в 
целях создания условий для качественного роста уровня жизни 
жителей Свердловской области. Залог нашей результативной 
работы на благо Свердловской области и её жителей — «Мо-
билизация на успех!».

Н.Г.Ратманов за рабочим станком 
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День вывода войск из Афганистана
15 февраля 1989 года состоялся 

вывод советских войск из Афгани-
стана. Этот день стал Днём памяти 
воинов-интернационалистов, прини-
мавших участие в боевых действиях. 
Он не обозначен красным в кален-
даре, однако его отмечают тысячи 
россиян. И не только те, кто прошёл 
трудными дорогами Афгана, не толь-
ко родственники и друзья тех, кто пал 
на этой войне. Эта дата священна для 
всех, кто дорожит миром, для кого та-
кие понятия, как Долг, Честь и Родина 
имеют глубочайшее звучание.

Афганская война стала уже истори-
ей. Её заслонили война в Чечне, боевые 
действия в Таджикистане, террористи-
ческие акты, захлестнувшие страну.

И тем не менее в этот день мы скло-
няем головы перед памятью павших 
соотечественников и вспоминаем со-
бытия тех лет.

На горных заставах, в воздухе и на 
земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и 
Джелалабаде выполняли свой воинский 
долг наши соотечественники. 

Это они попадали в засады и заживо 
горели в БТРах.

Это они глотали пыль дорог под 
перекрестным огнём пулемётов.

Это они, рискуя собственной жизнью, 
вытаскивали с поля боя раненых.

Это они, оставаясь один на один с 
врагами, прикрывали отход своих бое-
вых товарищей. Выжженная докрасна 
афганская земля, хмурые горы и глухие 
дувалы вошли в их души и до сих пор 
тревожат их по ночам.

Шли домой солдатские письма, обо-
жженные, пропахшие потом, кровью и 
порохом. Неприметные в гряде почты 
конверты, но не было в них рассказов 
о войне. Не разрешалось об этом ни 

писать, ни говорить. Вроде бы и нет 
ничего. А любящие сыновья, конечно 
же, жалели своих родителей. Поэтому в 
письмах описывали обычную службу, как 
у всех, просили за них не переживать, 
не беспокоиться.

Как они похожи друг на друга - эти 
солдатские письма с афганской войны, 
хотя и были написаны разными, по сути, 
людьми...

14 апреля 1988 года министры ино-
странных дел Афганистана, Пакистана, 
Советского Союза и США подписали в 
Женеве пять документов по политиче-
скому урегулированию положения во-
круг Афганистана. Согласно Женевским 
соглашениям, вступившим в силу через 

месяц, советские войска должны были 
покинуть территорию Афганистана че-
рез девять месяцев.

Крупномасштабный вывод войск 
БЫЛ ПРОВЕДЕН В ТРИ ЭТАПА.

С территории Афганистана войска 
уходили в боевой обстановке. Главная 
проблема заключалась в организации 
боевого охранения колонн на марше.

Последним покидал Афганистан ба-
тальон 201-й дивизии.

Замыкал  эту  огромную  колонну 
командующий 40-й армией Герой Со-
ветского  Союза  генерал-лейтенант 
Борис Всеволодович Громов. Перед 
выводом Б.В.Громов построил батальон 
и, зная, что с ним уже больше не при-

дется встречаться, поблагодарил всех 
бойцов и сказал, что в этот особенный 
день разведбат 201-й дивизии войдет в 
историю как последнее подразделение 
советских войск, покинувшее террито-
рию Афганистана.

Афганская война прошла, но её раны 
ещё долго будут давать о себе знать. 
Сколько вернулось солдат, израненных 
душой и телом, - не сосчитать. Сколько 
солдат, офицеров, служащих погибли, 
до конца выполнив свой воинский долг.

За мужество и героизм, проявленные 
в ходе боевых действий в Афганистане, 
орденами и медалями СССР были на-
граждены свыше 200 тысяч военнослу-
жащих, рабочих и служащих (в том числе 
около 11 тысяч посмертно).

К сожалению, Россия в этом военном 
конфликте потеряла более четырнад-
цати тысяч офицеров и солдат. Тысячи 
военнослужащих России и Советского 
Союза погибли в вооруженных конфлик-
тах в других странах.

Война поломала жизни многих мо-
лодых парней. Но несмотря ни на что, 
они честно исполняли гражданский долг, 
данный Отечеству, оставались верными 
присяге до конца. «Горячие точки» с гордо-
стью показали, что наши ребята достойны 
героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной 
войны.

Мы разделяем всю боль утраты с 
теми, кто потерял на этой войне своих 
родных и близких, своих мужей и детей, 
а также отдаем дань уважения всем 
участникам тех событий.

Е.УДАЛОВА, 
председатель Комитета 

солдатских матерей 

Открытие Центра "Альфа"

В столице Урала состоялось открытие спортивно-патриотического центра 
«Альфа», где присутствовали военно-спортивные клубы десантного направ-
ления из Ревды, Полевского, Первоуральска, Екатеринбурга. На торжествен-
ное мероприятие пригласили председателей Комитетов солдатских матерей 
из Дегтярска, Ревды, Полевского. Из Москвы на открытие центра прилетел 
председатель «Союза десантников России», глава Московского городского 
отделения ВООВ «Боевое Братство», герой Советского Союза В.А.Востротин. 
Валерий Александрович поздравил присутствующих и пожелал ребятам 
спортивных успехов.

"Альфа" - первый в своем роде центр, объединивший все направления военно-
патриотического воспитания, современные виды спорта, например, альпинизм и 
паркур, а также широкий спектр различных направлений единоборств – айкидо, 
армейский бой, самбо. Кроме того, в центре будет вестись работа по организации 
патриотических мероприятий и реализации образовательных программ с элемен-
тами исторической реконструкции.

С уважением, Е.УДАЛОВА, 
председатель Комитета солдатских матерей

На Среднем Урале локализуют
сборку одного из самых 
востребованных в мире 
санитарных вертолетов
Свердловские авиастроители в 

2017 году начнут собирать один 
из самых известных вертолетов 
– Airbus Helicopters Н135. Это 
определено лицензионным согла-
шением между Уральским заводом 
гражданской  авиации  (УЗГА)  и 
компанией Airbus Helicopters S.A.S, 
которое было подписано в рамках 
XXI сессии Российско-Француз-
ского совета по экономическим, 
финансовым, промышленным и 
торговым вопросам (СЕФИК).

Как рассказали на предприятии, ре-
ализацию заключенного соглашения 
планируется начать с производства в 
2017 году четырех Airbus Helicopters 
Н135. Это новейшая модификация 
вертолета EC135, серийное произ-
водство которого начато в 1996 году. 
В настоящее время этот вертолет ши-
роко применяется во многих странах 
мира в целях экстренной медицинской 
эвакуации, а также выполнения раз-
личных задач в области государствен-
ной и коммерческой авиации. 
Напомним, Уральский завод граж-

данской авиации является потенци-
альным резидентом второй очереди 
ОЭЗ «Титановая долина» и якорным 
предприятием создания на Среднем 
Урале авиационного кластера.
К настоящему времени руководство 

ОЭЗ готовит документы, необходимые 
для подачи заявки в Минэконом-
развития РФ. Под вторую очередь 
«Титановой долины» определен уча-
сток площадью около 100 гектаров 
на южной границе Екатеринбурга в 
непосредственной близости от аэро-
порта Уктус и федеральной трассы 
М5. Неоспоримыми преимуществами 

локации  для 
будущих  ре -
зидентов ста-
нут  близость 
к взлетно-по-
садочной по-
лосе (позволит 
проводить испытания) и крупнейшему 
авиационному узлу России – аэропор-
ту Кольцово, а также мощный кадро-
вый потенциал, сконцентрированный 
в Екатеринбурге.

«Кроме завода гражданской авиа-
ции в авиастроительном секторе не 
первый год с успехом работают такие 
компании, как «Урал Боинг Мануфэк-
туринг», УГМК. Достигнутые догово-
ренности являются хорошим свиде-
тельством того, что Свердловская 
область последовательно развивает 
промышленные компетенции в сфере 
производства высокотехнологичной 
продукции. Кстати, это подтверждает 
и таможенная статистика. К примеру, 
доля поставок машиностроительной 
продукции во Францию составляет 
более 60 процентов», – прокоммен-
тировал итоги работы российско-
французского совета министр между-
народных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Андрей 
Соболев. 
Товарооборот Свердловской обла-

сти с Францией составил за 9 месяцев 
2015 года 132 миллиона долларов 
США. Это 10 место в списке стран-
торговых партнеров области (в 2014 
году Франция занимала 17 место). 
Экспорт превысил 87 миллионов дол-
ларов, в его номенклатуре – маши-
ностроительная продукция, металлы 
и изделия из них, импорт достиг 45 
миллионов.
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Размеры социальных выплат гражданам, 
имеющим детей, с 1 января 2016 года

Наименование 
социальных выплат

Размер с 
01.01.2015 
(рублей)

Размер с 
01.01.2016 
(рублей)

Ежемесячное пособие на ребенка 501,00 521,00

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, 
родившей ребенка, происхождение которого от 
конкретного лица (отцовство) не установлено

1 001,00 1 041,00

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являюще-
муся родителем и (или) усыновителем трех или 
более несовершеннолетних детей, проживающих 
с ним

2 003,00 2 084,00

Ежемесячное пособие на ребенка одному из роди-
телей или усыновителей ребенка, другой из роди-
телей которого уклоняется от уплаты алиментов

751,00 781,00

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, 
отец которого призван на военную службу или по-
ступил на обучение в образовательную организа-
цию профессионального военного образования

751,00 781,00

Социальное пособие беременным женщинам 702,00 730,00

Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заме-
няющему), воспитывающему ребенка-инвалида

1 169,00 1 216,00

Компенсация расходов на оплату проезда до ад-
министративного центра Свердловской области 

Фактические 
расходы

Фактические 
расходы

Единовременная денежная выплата на проведе-
ние ремонта жилого помещения детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помеще-
ние, единственным собственником которого они 
являются или собственниками которого являются 
исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

100 000,00 100 000,00

Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей (за каждого 
ребенка)

5 000,00 5 000,00

Единовременное пособие женщине, родившей 
третьего и последующих детей (за каждого ребен-
ка)

5 000,00 5 000,00

Денежные средства на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством, не 
достигшего возраста 7 лет 

8 466,00 8 804,00

Денежные средства на содержание ребенка-инва-
лида, находящегося под опекой или попечитель-
ством, не достигшего возраста 7 лет

11 005,00 11 446,00

Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, 
достигшего возраста 7 лет

9 312,00 9 684,00

Денежные средства на содержание ребенка-инва-
лида, находящегося под опекой или попечитель-
ством, достигшего возраста 7 лет

12 105,00 12 589,00

Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, 
достигшего возраста 12 лет

9 736,00 10 126,00

Денежные средства на содержание ребенка-инва-
лида, находящегося под опекой или попечитель-
ством, достигшего возраста 12 лет

12 657,00 13 163,00

Единовременная денежная выплата на усынов-
ленного (удочеренного) ребенка

52 750,00 54 860,00

Единовременная денежная выплата лицу, усыно-
вившему ребенка, достигшего возраста 10 лет

211 000,00 219 440,00

Единовременная денежная выплата лицу, усыно-
вившему одновременно двух и более детей, явля-
ющихся полнородными и (или) неполнородными 
братьями и (или) сестрами

211 000,00 219 440,00

Единовременная денежная выплата лицу, усыно-
вившему ребенка-инвалида

422 000,00 438 880,00

Единовременное пособие матери, награжденной 
знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» III степени

32 984,00 34 303,00

Единовременное пособие матери, награжденной 
знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» II степени

65 965,00 68 604,00

Единовременное пособие матери, награжденной 
знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» I степени

131 932,00 137 209,00

Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов учащимся из многодетных семей

400,00 416,00

Компенсация расходов на приобретение комплек-
та одежды для посещения ребенком из многодет-
ной семьи общеобразовательной организации

- 1 раз в два 
календарных 
года, не более 
2 000,00 руб.

Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

408,00
на каждого чле-

на семьи 

424,00 
на каждого 
члена семьи

Частичная компенсация затрат на приобретение 
бытового газа (1 раз в полгода)

50% расходов 
в пределах норматива

Частичная компенсация затрат (освобождение 
от затрат) на подключение жилых помещений к 
газовым сетям

90% затрат, но не более 
35 000,00 рублей

Государственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта

30 000,00 30 000,00

Управление социальной политики по городу Ревде сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2015г. №1194-
ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области в сфере социальной защиты с 01 января текущего года произведена 
индексация отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области на 4 процента.

Ежемесячная денежная выплата до достижения 
третьим ребенком или последующими детьми воз-
раста трех лет 

Величина прожиточного минимума для детей 
в Свердловской области на 2015 год:
1 квартал 2015 г. – 8 093 руб. 
2 квартал 2015 г. – 8 793 руб.              
3 квартал 2015 г. – 10 249 руб.
4 квартал 2015 г. – 10 350 руб.

На I квартал 2016 года установлена величина 
прожиточного минимума для детей в Свердлов-
ской области – 9 880,00 рублей.

величина 
прожиточного 
минимума для 
детей на квар-

тал,
 в котором 
подано 

заявление 
о назначении 

ЕДВ

величина 
прожиточного 
минимума для 
детей на квар-

тал,
 в котором 
подано 

заявление 
о назначении 

ЕДВ 

Частичная компенсация расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на тер-
ритории Свердловской области (№ 569-ПП, %  от 
стоимости приобретенной путевки)

90% - на ребенка из семей, ср/ду-
шевой доход в которых ниже ВПМ

50% - на ребенка из семей, ср/ду-
шевой доход в которых составляет 

от 100 до 150% ВПМ 

30% - на ребенка из семей, ср/ду-
шевой доход в которых составляет 

от 150 до 200%ВПМ

25% - на ребенка из семей, ср/ду-
шевой доход в которых составляет 

свыше 200%ВПМ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ СРОК РАСЧЕТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
ЗА 2015 ГОД
Предприниматели, у которых в 2015 году доход превысил 300 

тыс. рублей, должны дополнительно уплатить в Пенсионный фонд 
РФ не позднее 1 апреля 2016 года страховые взносы в размере 1 % 
от суммы фактически полученного дохода.

Напомним, что с 2014 года самозанятое население (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, частные нотариусы и иные лица, занимаю-
щиеся частной практикой) уплачивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в зависимости от уровня доходов.

Не позднее 31 декабря 2015 года всем самозанятым лицам необходимо 
уплатить фиксированную сумму, исчисленную исходя из одного МРОТ, 
– 22 261,38 руб. (из них на обязательное пенсионное страхование 18 
610,80 руб. и на обязательное медицинское страхование 3 650,58 руб.). 

Не позднее 1 апреля 2016 года индивидуальные предприниматели 
должны дополнительно уплатить страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохода за 2015 год, 
превышающего 300 000 руб., но не более 148 886,40 руб.

Распечатать квитанции на уплату можно в «Кабинете плательщика» 
− электронном сервисе на интернет-странице Отделения ПФР по Сверд-
ловской области (http://sverdlov.lkp.pfrf.ru).

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в уста-
новленный срок начисляются пени.

Сведения о полученных в текущем году доходах самозанятым пла-
тельщикам представлять в органы ПФР не нужно, т.к. данные сведения 
органы ПФР получают от налоговых органов. Индивидуальным предпри-
нимателям нужно обязательно представить налоговые декларации, в т.ч. 
нулевые, в налоговые органы.

При неполучении органами ПФР данных о доходах от налоговых 
органов специалисты Фонда в соответствии с законодательством будут 
вынуждены рассчитать взносы на обязательное пенсионное страхование 
из максимально возможного к уплате за 2015 год размера – 148 886,40 
руб. Данное положение распространяется и на тех предпринимателей, 
которые не представили налоговые декларации за предыдущий 2014 год, 
по ним за 2014 год будет взыскана максимальная сумма, рассчитанная 
исходя из восьмикратного МРОТ - 138 627,84 рублей. 

Данный порядок распространяется и на предпринимателей, которые 
намереваются прекратить или прекратили свою деятельность в текущем 
году. Им также следует подать налоговую декларацию за 2016 год. В слу-
чае непредставления налоговой декларации Пенсионный фонд РФ будет 
вынужден предъявить таким предпринимателям к уплате сумму взносов, 
исчисленную в максимальном размере. 
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АндрейкаАндрейка
• Ю.НОСОВ. ИЗ ЦИКЛА «ВСТРЕЧИ НА ДОРОГАХ»

Второе лето зовет меня Кузьма Евсеич к 
себе в деревню. 

«И чего ты, парниша, в духоте каменных 
стен? – писал он. - Приезжай-ка, милок к 
нам. То-то подышишь свежим воздухом. А 
какие щуки да окуни водятся в речке. Поди, 
давно не едал, не хлебал настоящей ушицы 
с дымком да с перчиком. А сколько солнца! 
Что в твоем городе - трубы да газы. Тетка 
Дуня, – вдруг переходил он, – уж как будет 
рада. Заждались мы тебя. Ох, заждались!» 
– и вновь возвращался к рыбалке, описывал 
любимые места с таким упоением и так 
подробно и красочно, что лучше тех мест 
и, правда, нету. 
Ох, хитер мужик! Я знал и раньше его не-

истребимую любовь к земле. И признаться, 
меня тоже тянуло в деревню, но, увы, мы не 
всегда вольны в своих желаниях, иной раз 
обстоятельства складываются иначе, чем 
хотелось бы. 
Письмо давнего соседа взволновало 

меня. И я решил: хватит отнекиваться. 
Пора навестить стариков. Беру отпуск на 
недельку. И вперед. Нужно все-таки быть 
благодарным. Тетка Дуня – жена Кузьмы 
Евсеича – женщина крупная, энергичная, 
можно сказать, спасла меня от смерти.
Однажды весной я жестоко простудился и 

заболел воспалением легких. Целый месяц 
с материнской нежностью ухаживала она за 
мной, лечила какими-то травами и бог знает 
еще чем и все-таки выходила. Поставила 
на ноги. Наши избы разделял жиденький 
плетень. Мать моя сутками вкалывала на 
работе, и потому я рос, предоставленный 
самому себе. Детей у тетки Дуни не было 
«Бог не дал», -  говорила она, и вся нежность 
её души выплескивалась на меня…
Деревня встретила меня ясным августов-

ским днем, вкусным запахом поспевающей 
пшеницы и солнечными бликами на реч-
ных волнах. Слабо тёк ветер. Лишь белое, 
молодое облако, издали напоминающее 
охапку мыльной пены, висело над синим 
горизонтом.
Я шел тропой по берегу реки, она была 

действительно красива. Вода отсвечива-
ла зеленым от росшего на другом берегу 
сосняка и струилась, девственно чиста и 
прозрачна. Невдалеке голоногая ребятня с 
визгом и смехом плескалась в воде.
Встретила меня тетка Дуня с радостным 

изумлением. Засуетилась, заохала старая, 
добрая женщина.

«Да ты ли это Алёшенька? А мы уж не 
чаяли тебя увидеть». Ее глаза полны не-
скрываемого любопытства и счастья. «Ты 
побудь маненько один, я скоренько-скорень-
ко сбегаю за Евсеичем. Вот радость-то!» 
- всплескивает она руками и торопится за 
порог. Спустя полчаса мы сидим за широким 
столом, покрытым новенькой скатеркой. Тет-
ка Дуня неугомонно суетится вокруг стола, 
подвигая ко мне то одно блюдо, то другое и 
подливая в стаканы самодельной вишне-
вой настойки. Я уже сыт по горло, но она 
потчует без конца, приговаривая «Закуси-
ка вот этим. Ешь, ешь – не стесняйся – не 
купленное на базаре – все своё!» И глаза её 
светятся мягкой улыбкой.
Наговорившись и наевшись досыта, мы 

с Евсеичем выходим во двор. Кузнец еще 
могуч и силен. Его лицо и вся фигура так и 
дышат богатырской силой. Только затылок 
и виски будто припорошило белым снежком. 
Он садится на крашеные ступеньки крыльца 
и с наслаждением дымит самосадом.
Еще двадцатилетним парнем, в коротких 

передышках между атаками под Сталин-
градом, он научился курить и с тех пор не 
изменил своей привычке.

«Нашли как-то в немецком блиндаже 
сигареты, - вспоминает Кузьма Евсеич, – с 
голодухи закурили. И с харчом туго было тог-
да. И с куревом несладко. И ей богу, до того 
вонючие сигареты, что чуть не стошнило. 
Нет, милок, наша махорка куда как крепче. 
До пяток достает. Однако пора бросать 
курить, всю её не перекуришь, а здоровье 
сгубишь!» - говорит он и долго смотрит на 
красивый вишневый закат. И словно спох-
ватившись, резко встает и извиняющимся 
тоном предлагает: «Заболакал я тебя. Ты, 
поди, устал. Вон, лезь на сеновал. Третьего 
дня привез. Свежее сено».
Я поднимаюсь по скрипучей лесенке и па-

даю в запахи разнотравья. Я не знаю лучше 
истинного наслаждения как поваляться на 
сене после дороги, когда тело расслабле-
но, ноги гудят, а голова кружится от легкого 
опьянения. Душа и тело отдыхают. Благо-
дать. Река отсвечивает красным и кажется 
вот-вот займется огнем. Кто-то вприпрыжку 
сбегает к воде. Ведро глухо шлепается и 
тонет. Все это я вижу в щель между досок. 
Я незаметно погружаюсь в сон, и вдруг 
сквозь липкую полудрему слышу слабый, но 
чистый звук. Пока я не могу понять, что это 
такое. Звук повторяется, но более сильный, 
мелодичный. Я приподнимаюсь на локте и 
заостряю слух. Да это звуки скрипки! Откуда 
они? Кто играет?
В тишине теплого вечера эти звуки, эта 

музыка, как наваждение. Негромкая, про-
стенькая, она льется свободно, пронизывает 
все мое существо и плывет, плывет сквозь 
густеющие сумерки над деревней. Отдель-

ные гаммы мелодии похожи на шепот реч-
ных волн, другие напоминают веселый звон 
кос и торопливое постукивание серебряных 
молоточков. И мне показалось, что эта от-
личная импровизация деревенского вечера 
рождается прямо на моих глазах. Протяни 
руки и заденешь в этой мелодии невидимые, 
но всюду проникающие звуки. Но вот умолк-
ли, растаяли последние переливы и стало 
так тихо, что было слышно, как плескалась 
в реке большая рыбина…
Утром я проснулся поздно. Солнце стояло 

высоко и палило вовсю. Наскоро позавтра-
кав, я пошел в кузницу. Кто из деревенских 
мужиков не любит захаживать в кузницу, 
покалякать о житье-бытье, сделать нему-
дреную вещицу для домашнего хозяйства и, 
покуривая, поглядывать на веселое пламя 
в горне?

«Как спалось, отдыхалось? – заботливо 
басит Кузьма Евсеич. - Я, было, надумал 
будить тебя, да старая воспротивилась. 
Пущай, говорит, поспит, успеете ещё…» 
Входит мальчик. Ему лет десять. Штаниш-

ки закатаны до колен, а по синей в полоску 
рубашке расползлись влажные потемнев-
шие пятна. С утра искупался. Мокрые, тем-
ные волосы прилипли ко лбу. Серые глаза 
грустноваты, словно потеряли что-то.

«А, Андрейка! – весело смеется кузнец. 
- Поди, нашу музыку захотел послушать?»

«Ага!» – мальчик, смущаясь, улыбнулся. 
Кузьма Евсеич наклонился и загремел же-
лезом в углу, выбирая поковку.
Заскочил на минуту загорелый, в майке и 

брюках, молодой тракторист. «Дядь Кузьма, 
штырь выпрями! - с хода бросил он, – Борь-
ка – черт согнул вчера, а мне после обеда 
тянуть комбайн на Волчью падь!» - и вы-
скользнул за дверь. 
Поворошив кочергой исходящий жаром 

уголь, кузнец нажал на кнопку. Электро-
двигатель прекратил свое пение. Пламя в 
горне опало. Кузьма Евсеич цепким движе-
нием выхватил поковку клещами из огня, 
повернул ее с бока на бок с пристуком, 
чтобы слетела окалина, и быстро уложил 
на наковальню. Молотобоец – плечистый, 
молодой парень приготовился, по знаку куз-
неца, к удару. Кузьма Евсеич слегка кивнул 
головой и мгновенно выбросил молоток на 
край наковальни. «Дзинь!» - легкое и тяже-
лое. «Бух!» - звук был неожидан и певуч. И 
пошло. Брызнул алый веер искр. Ах, что это 
была за работа! В этой дробной перекличке 
молотка и кувалды мне почудилась влю-
бленность, согласованность и задор. «Дзи-
н-н-ь! Бух-х!» Маленький молоток сильно 
клевал огненно-рыжую поковку.
Кузнец вскидывал свои густые брови, 

словно показывал, ударь здесь, бей тут, 
раз, еще раз. И молотобоец старался. Не-

даром говорят: куй железо – пока горячо. 
Я взглянул на мальчика. Глаза его горели 
таким удивительным, радостным сиянием, 
что я понял, он был весь во власти музыки 
металла. Вскоре поковка приобрела форму 
детали. Сделав на ней маленькую поправку 
молотком, кузнец сбросил ее на земляной 
пол.

- Мать-то как, Андрейка? - спросил кузнец.
- Да все также, дядь Кузьма!
- Не полегчало, значит, ну ничего, не ве-

шай носа, мы с твоей матерью еще барыню-
боярыню на твоей свадьбе спляшем.

- Дядя Кузьма, я еще завтра приду, можно?
- Приходи, милок, завсегда приходи, - сует 

Кузьма Евсеич руку в карман, и мы выходим 
на улицу. 
Вечером, за час до заката солнца, мы 

поднялись на лодке вверх по течению к 
Глубокому омуту. Привязав посудину за 
торчащую из воды корягу, мы разматываем 
снасти. Признаться, я рыбак никудышный, 
но не показываю вида, искоса поглядываю 
на манипуляции старого рыбака, делаю 
так, как он. Но разве Евсеича проведешь. 
Между тем кузнец уже вытянул пару окуней 
и притом хороших. Мой же поплавок стоит 
не шелохнувшись. В чем дело? У него опять 
клюнуло… Поразительно! То ли рыба любит 
его, то ли он знает секреты? Заметив на 
моем лице растерянность и волнение, Кузь-
ма Евсеич хитренько улыбается. 

- Глыбь-то, глыбь – прибавь! - почти при-
казывает он, и, не спеша, обстоятельно 
начинает рассказывать о повадках здешней 
рыбы и нравах реки. Внезапно, как стон, до-
носится звук. Старик умолкает, вслушивает-
ся. А мелодия, разрастаясь, плывет, похожая 
на осенний, печальный вечер.

- Андрейка играет, - говорит кузнец. - Мать 
у него больна, плоха. Изработалась – не 

семижильная, поди. Всю жизнь в колхозе. 
Да на тяжелых на работах. Это сейчас легче 
стало. Автоматика да механика, почитай, 
кругом. Раньше ведь сутками не вылезали 
с фермы. Молодежь той поры не ведает, не 
знает. Война, она никому добра не приносит. 
Горя и страданий выше головы». 
Кузнец замолчал и стал старательно на-

саживать червя на крючок. А мелодия росла, 
ширилась, набирала силу. В ней звенела 
пока что единственная радостная нотка. 
Так иногда бывает: сквозь облажные, моро-
сящие дождем тучи, вдруг проглянет лучик 
света, скользнет по траве и потухнет, чтобы 
через минуту-другую вспыхнуть в другом 
месте, но уже более мощным, играющим 
потоком.

- Андрейка, видать, пойдет по музыкаль-
ной линии, - говорит кузнец, доставая из 
кармана газетку для самокрутки.

- Подожди, а как же рука, - я заметил в 
кузне у мальчика на руке нет трех пальцев.

- Ведь.., - и не договариваю.
Евсеич сурово смотрит на меня, словно я 

плету невесть что. 
- Ну и что из того, что нету пальцев, - воз-

мущается он. - У Маресьева ног не было, 
однако летал и бил фашистов, дай бог 
каждому.

- Так то – летчик, - возражаю я. – И шла 
война. Маресьев - редкая натура. И вопрос 
стоял: быть или не быть нам.
Кузьма Евсеич гордо вскидывает голову.
- Оно, конечно, так милок. Сравнения 

никакого. Но все равно, что летчик, что 
Андрейка, одного роду-племени – русского, 
- добавляет он миролюбиво.

 – Охота пуще неволи – не нами сказано, 
да нами делается. Вот и весь сказ.
Уже в сумерках мы причаливаем к берегу, 

довольные удачным уловом и не торопясь 
поднимаемся по тропе. Не проходим и де-
сяти метров как натыкаемся на неподвижно 
сидящую фигуру. 

- Андрейка, ты?! - удивленно восклицает 
кузнец. - Пошто сидишь, не идешь домой?

- Так неохота еще, - отвечает мальчик. 
– Мамке вроде полегчало, и она уснула, а 
будить жалко.
Мы садимся рядом с ним на теплую траву. 

Вечер так хорош, что не хочется думать, что 
кому-то плохо и больно, что не везде стоит 
такая убаюкивающая тишина. Сорвалась 
с неба и покатилась серебряной гороши-
ной звездочка. Мы, молча, провожаем ее 
глазами.

- Андрейка, - обращаюсь я к мальчику – А 
у тебя очень даже неплохо получается, кто 
тебя научил?

- Никто. Я сам, - односложно отвечает 
Андрей.

- Но скрипка – это тонкий инструмент, 
это не гармошка, - спорю я.

- Фи! - вдруг загорается мальчик, – вот 
Толька Берсенев как играет на гармошке, 
даже на свадьбе играет. 
Он выпрямляет спину, растягивает 

воротничок рубашки и неопределенно 
машет рукой. 

- Здесь песни и музыка на каждом шагу. 
Река шумит – музыка, лес качается и 
шумит – музыка, петухи и птицы поют – 
музыка, и вы, дядь Кузьма, тоже музыка.

- Ну, - удивляется Кузьма Евсеич, – я как 
в неё попал?

- А в кузне-то! Её тут, ой, сколько от ко-
реньев до облаков, до солнца, – заключает 
мальчик. – Собирай, только!

- Да, это верно, милок, – соглашается 
кузнец и чиркает спичкой…
Через три дня, рано утром провожает 

меня Кузьма Евсеич до большака… 
Мы идем прохладной тропинкой меж 

высоких хлебов. На другом конце поля 
стоит, ожидая начала уборки, комбайн. 
Выпавшая роса хрустально сверкает на 
листьях подорожника, на усиках склонив-
шейся пшеницы. Последний раз они пьют 
чистую влагу. И мне, почему-то думается, 
что это звуки Андрейкиной скрипки при-
летели сюда, прилегли отдохнуть, да 
так и остались лежать, превратившись в 
светлые капли росы.
Я не знаю, будет ли мальчик музыкантом 

(дай-то Бог), но я верю в то, что до глубо-
кой старости он сохранит в своем сердце 
любовь к земле, к ее певучей душе.
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Что означает ваша группа крови
Каждый знает с детства, что кровь – 

это жидкость в теле человека, которая, 
циркулируя по сосудам, снабжает его пи-
тательными веществами и кислородом, 
управляет всеми важными процессами 
в организме. Кровь – источник жизни 
и энергии. Но помимо этого у всех без 
исключения народов кровь имела и не-
кий сакральный, мистический смысл. 
Она символизировала любовь, веру, 
характер, да и саму жизнь. «Кровь за 
кровь», «мы одной крови», «пить чью-
то кровь», «горячая кровь», «кровный 
враг, кровник», «расписаться кровью»… 
В Библии кровь Христа олицетворяет 
жизнь вечную. Тысячи произведений 
посвящены «зову крови». Современные 
учёные, изучая состав крови, уже науч-
ными методами подтверждают то, о чём 
говорили и писали в древние времена: 
от крови человека зависят не только его 
здоровье и жизнь, но с ней напрямую 
связаны его характер, судьба и даже 
привычки!

ЗА ЭТО ДАЮТ НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ
Кровь крови рознь. Существует четыре 

группы, и каждый из нас – обладатель одной 
из них. Это открытие в 1900 году сделал ав-
стрийский учёный Карл Ландштайнер. Тогда, 
смешивая эритроциты крови одних людей с 
сывороткой крови других, он обнаружил: при 
одних сочетаниях кровь свёртывается, а при 
других – нет. Значит, кровь у людей – разная 
по своему составу.

Изначально Ландштайнер разделял 
кровь на три группы, но после семи лет 
работы обнаружил ещё одну, четвертую. 
Первую группу крови учёный обозначил 
цифрой «ноль», вторую – латинской буквой 
«А», третью – «B», четвертую – «АB».

Благодаря открытию Ландштайнера ста-
ло ясно, что кровь одного человека способна 
«отталкивать» кровь другого, например, при 
донорском переливании. И чтобы «чужая» 
кровь стала «своей», надо искать донора 
с подходящей группой. За своё открытие 
учёный в 1930 году получил Нобелевскую 
премию.

Группа крови человека передаётся ему 
от предков. Возможно, тысячи лет назад, 
чувствуя это интуитивно, древние люди 
говорили о «зове крови». Сегодня, изучая 
кровь, можно определить, кто был отцом 
или матерью ребёнка. Так, если папа и мама 
имеют первую группу, у ребёнка в ста про-
центах случаев тоже будет первая. Если у 
мамы вторая, а у папы первая, то 50 на 50. 
Но ни в коем случае не третья или четвёр-
тая. То есть от родителей по наследству 
мы получаем не только внешнее сходство, 
но и особенности крови, а вместе с ней, как 
утверждают современные учёные, и со-
стояние здоровья, особенности поведения, 
характер и даже судьбу.

«Голос крови» – это не просто краси-
вое выражение. Наша кровь несёт в себе 
огромное количество информации. Учёные 
заинтересовались связью между группой 
крови и темпераментом, характером чело-
века практически сразу же после открытия 
Ландштайнера – ещё в 1920-х годах. Тогда 
японский профессор психологии Такедзи 
Фурукава попытался проверить, может ли 
группа крови являться маркером психоло-
гических характеристик личности.

Спустя несколько лет другой японский 
учёный, Масахико Номи, наблюдая за 
людьми, написал труд «Вы – это ваша 
группа крови», в котором доказывал, что 
группа крови – это ключ к раскрытию лич-
ности. Чуть позже американский доктор 
натуропатии Питер Д’Адамо написал серию 
книг-бестселлеров «4 группы крови – 4 пути к 
здоровью». В них он поведал, что от группы 
крови зависит здоровье человека и каждая 
конкретная группа требует конкретных про-
дуктов питания.

Итак, попробуем узнать себя, изучая 
собственную кровь. Начнём с первой группы.

ПЕРВАЯ: 
ДРЕВНЕЙШАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Эта кровь течёт в жилах почти поло-

вины населения земли. Она не содержит 
инородных частиц (антигенов), и благодаря 
этому её можно переливать абсолютно всем 
людям. Поэтому человек с первой группой 
крови является универсальным донором – 
для всех.

Учёные пришли к выводу, что именно 

первая группа крови была у первых людей 
на земле, она – самая древняя. «Перво-
кровь» возникла за 60–40 тысяч лет до 
нашей эры, во времена неандертальцев 
и кроманьонцев, которые занимались ис-
ключительно охотой и лишь иногда – соби-
рательством. Поэтому многие специалисты 
называют людей с первой группой крови 
«охотниками».

Охотники-кроманьонцы питались в ос-
новном мясом, то есть в их рационе преоб-
ладал животный белок, да и пищеваритель-
ная система кроманьонца была наилучшим 
образом приспособлена для переваривания 
именно мяса. Эта особенность сохранилось 
до сих пор у людей с первой группой крови: 
кислотность их желудочного сока выше, чем 
у людей с другими группами.

Как и древние кроманьонцы, наши со-
временники с первой группой крови имеют 
более сильную и стойкую иммунную систе-
му, легче справляются с инфекциями. Пер-
вобытные люди жили в постоянной борьбе 
за существование. Учёные утверждают, что 
и современные носители этой группы ведут 
самый активный образ жизни. Именно они – 
любители экстрима и риска, прирождённые 
лидеры и борцы. Кровь, которая текла в жи-
лах их далёких предков, не даёт им спокойно 
сидеть на месте. Они любят мясо, продукты 
с высоким содержанием белка, их не пугают 
физические нагрузки, они выносливы, реши-
тельны, уверены в себе, подвижны, часто 
неуравновешенны, возбудимы, обладают 
сильным характером.

Мужчины с первой группой крови искус-
ны в любви, они – «охотники»: их привле-
кают недоступные женщины, им нравится 
завоёвывать представительниц прекрасного 
пола, а порой и драться за прекрасных дам. 
Женщины с первой группой, как утвержда-
ют специалисты, также многое сохранили 
от своих праматерей: они любвеобильны, 
очень ревнивы, страстны и плодовиты. 
Одним словом, «хищницы».

Характер и особенности обладателей 
«первокрови» прекрасно демонстрируют 
ярчайшие её представители. Большинство 
лидеров государств, спортсменов, гангсте-
ров и мафиози имеют первую группу крови.

Современные учёные, суммируя плюсы 
и минусы, составили таблицу, в которой чёт-
ко указали, каким болезням подвержены об-
ладатели той или иной крови. Так, носители 
первой группы, имеют повышенный уровень 
адреналина и норадреналина. Они могут 
чаще страдать маниакально-депрессивны-
ми расстройствами. Дисбаланс допамина 
в первой группе приводит к гиперактив-
ности, вспышкам гнева и даже истерикам. 
Люди с первой группой склонны к сердеч-
но-сосудистым заболеваниям, аллергии, 
заболеваниям щитовидной железы. Но с 
другой стороны, счастливые обладатели 
«первокрови» имеют и более высокий, чем 
у остальных, уровень кишечной щелочной 
фосфатазы (пищеварительного фермента). 
Поэтому с пищеварением им повезло: жиры 
расщепляются легко, все калории в организ-
ме используются эффективно.

Люди с первой группой любят хорошо 
поесть, но при этом им необходимо и много 
двигаться. Некоторые диетологи считают, 
что им противопоказано вегетарианство, 
кровь «охотников» требует мяса. Соот-
ветственно, диета людей с первой группой 
крови должна напоминать меню древнего 
человека: мясо, молоко, яйца, овощи. И как 
можно меньше кофе, шоколада, вина, ведь 
в их крови и так слишком много энергии. И 
как можно больше физкультуры и спорта.

ВТОРАЯ ГРУППА: 
АГРАРНО-ВЕГЕТАРИАНСКАЯ
Польский учёный Людвик Хирсцфельд 

недавно доказал, что состав крови менялся 
в зависимости от того, как менялся образ 
жизни древнего человека. Пока все охоти-
лись за животными и ели мясо, группа крови 
у всех была одна, стабильная – первая. Но 
стоило человеку перейти на растительную 
пищу, как изменился и состав крови. «Перво-
кровь» под воздействием растительного 
белка в меню людей мутировала во вторую.

Для этого понадобились пара десятков 
тысячелетий (вторая группа возникла за 
25–15 тысяч лет до нашей эры) и посте-
пенная миграция древних людей с жарких 
африканских территорий в более северные 
и плодородные края. Человек постепенно 
привык к холоду, освоил земледелие и обрёл 
новую группу крови, которую учёные иногда 

называют «вегетарианской». Считается, что 
именно обладатели группы крови АÂ (II) 
начали создавать первые города, жить, что 
называется, в обществе. К такому выводу 
учёные пришли, установив, что именно носи-
тели второй группы крови более контактны, 
общительны, разговорчивы, чем первой. И 
больше всего носителей именно в Европе. 
У них на генном уровне заложены умение и 
необходимость существовать в сообществе.

В отличие от агрессивных «охотников», 
мирные «землепашцы» отличаются, как 
говорят специалисты, «социально-психоло-
гической стабильностью личности». Им уже 
не нужно было нестись за диким кабаном, 
они спокойно обрабатывали свой участок 
земли и старались не конфликтовать с со-
седями. Кстати, как считают современные 
западные иммунологи, именно ген А, то 
есть вторая группа крови, спас миллионы 
жителей Европы во время эпидемий чумы и 
холеры, поскольку вторая группа изначально 
подстраивалась под жизнь в тесном обще-
стве и, соответственно, легче реагировала 
на тяжелейшие инфекции.

Изучая характер обладателей «веге-
тарианской» крови, учёные говорят, что 
всех их объединяют аккуратность, дис-
циплинированность, законопослушность, 
уважительное отношение к окружающим, 
ум, смекалка, хитрость, общительность и на-
ходчивость. Про мужчину со второй группой 
крови можно сказать: «Хороший мужик, но 
не орёл!» Он застенчив, романтичен, обо-
жает мать и выбирает себе в жёны «мамоч-
ку» – властную, сильную даму. Женщины с 
«вегетарианской» группой крови – совсем не 
львицы, а скорее покладистые кошечки. Они 
– преданные жёны и любящие матери, но 
неземных страстей от них лучше не ждать.

Что же касается особенностей орга-
низма «землепашцев», то пониженное 
содержание кислоты в их желудочном соке 
и высокий уровень дисахаридов в кишеч-
нике способствуют более полному пере-
вариванию и усвоению углеводов, но эти 
же факторы затрудняют переваривание и 
усвоение белков и жиров. Из-за хрупкости 
гормонального равновесия А-люди больше 
подвержены диабету, сердечно-сосудистым 
и онкологическим заболеваниям. Они бы-
стро устают, им нужно больше времени для 
восстановления сил. Но этого можно избе-
жать, если соблюдать правильное питание, 
соответствующее группе крови. А именно: не 
есть много жирной пищи, а отдавать пред-
почтение фруктам, злакам и овощам и хотя 
бы иногда думать о режиме дня.

ТРЕТЬЯ ГРУППА: «КОЧЕВАЯ»
Ею обладают лишь 10 процентов жите-

лей земли. Группа появилась за 15 тысяч лет 
до нашей эры, когда наши далёкие предки 
начали активно заселять северные райо-
ны. Прародиной гена группы В считаются 
предгорья Западных Гималаев, территория 
современных Индии и Пакистана. В старо-
давние времена именно туда из Восточной 
Африки мигрировали земледельческо-ското-
водческие племена. По дороге они ассими-
лировались с монголоидами-кочевниками, 
которые, в свою очередь, шли на север и 
северо-восток Европы. Это объясняет тот 
факт, что ген B чаще встречается в восточ-
ноевропейских популяциях.

Именно люди с третьей группой крови 
долгое время доминировали в бескрайних 
степях Евразии от Монголии и Урала до 
нынешней восточной Германии. Они за-
нимались скотоводством, и неудивительно, 
что в их скудном меню главное место за-
нимали молоко и молочные продукты. Это 
отразилось и на особенностях эволюции их 
пищевой системы и состава крови. А суро-
вые климатические условия, бесконечные 
переселения с место на место наложили 
отпечаток на характер: целеустремленность 
и невозмутимость, изобретательность, 
исполнительность, жажда творчества, со-
зидательные способности и гибкость.

В то же время, смешав первую и вторую 
группы крови, обладатели третьей группы 
вобрали в себя всё лучшее. Им присущи 
высокая умственная активность, но и по-
вышенная чувствительность, молниеносная 
реакция на опасность (как у обладателей 
первой группы), но и терпимость (что свой-
ственно носителям второй). Люди В-типа 
более контактны в отношениях, способны 
понять отличную точку зрения, умеют сочув-
ствовать, сопереживать. Они открыты, опти-
мистичны, аскетичны, любят приключения.

Интересно, что среди китайцев, японцев 
и других азиатов большинство людей имеют 
именно третью группу крови. И древняя 
китайская медицина была создана для об-
ладателей этой группы, поскольку сочетает 
в себе физиологический и эмоциональный 
фон организма. То бишь золотую середину, 
гармонию и уравновешенность.

Также в разных популяциях евреев, неза-
висимо от того, в каком месте земного шара 
они живут, группа крови В доминирует. А 
ведь именно в иудейской религии и культуре 
прослеживаются разумность, душевность и 
деловитость. А ещё, по статистике, именно 
третья группа крови течёт в жилах большин-
ства миллионеров и миллиардеров.

Что же касается сексуальной активности, 
то мужчина с этой кровью будет, скорее все-
го, не только богат, но ещё и обольстителен. 
Правда, очень часто любовь его длится не-
долго: насладившись одной женщиной, он 
со спокойной совестью пойдёт обольщать 
другую. Женщины с третьей группой крови 
также быстро покоряют мужское сердце, 
но заодно и опустошают его кошелек. Они 
очень экстравагантны, любят роскошь и 
красоту.

Со здоровьем носителям третьей группы 
крови повезло: их предки ели и мясо, и рас-
тительную пищу, поэтому с пищеварением 
у «кочевников» проблем быть не должно. 
Но они более подвержены хроническим 
вирусным инфекциям, в старости именно 
у них высок риск болезни Альцгеймера. 
Особенно им следует опасаться болезней 
мочеполовой сферы, дыхательных путей, а 
также ожирения.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА КРОВИ: 
«ЗАГАДКА»
Лишь 5 процентов людей обладают этой 

кровью. Группа появилась всего-то тысячу 
лет назад в результате совместной интимной 
жизни индоевропейцев (носителей второй 
группы) и монголоидов (носителей третьей 
группы). Геохимический анализ костных 
останков из различных захоронений на тер-
ритории современной Европы доказывает, 
что ещё в VIII–IX веках нашей эры этой 
группы не существовало. Хотя анализ крови, 
обнаруженной на Туринской плащанице, 
говорит о том, что у Иисуса была четвёртая 
группа. Этот кусок льняной ткани хранится 
с конца XVI века в кафедральном соборе 
итальянского города Турина. Но то, что 
кровь на ней принадлежит именно Христу, 
не доказано.

По данным психологов, именно об-
ладатели четвёртой группы крови кротки 
как Христос, одухотворённы, многогранны, 
обаятельны, харизматичны, талантливы. 
Они – превосходные дипломаты и учите-
ля, легко завоёвывают симпатию окружа-
ющих. Среди них много целителей, духов-
ных наставников и известных творческих 
деятелей. Но, как это часто бывает, талант 
и популярность приводят к трагедии. По-
этому обладатели загадочной четвёртой 
группы крови нередко плохо кончают. На-
пример, Джон Кеннеди и Мэрилин Монро 
обладали кровью четвёртой группы и за 
свою популярность заплатили жизнью.

Что касается сексуальности, то муж-
чины с четвёртой группой крови очень 
ранимы, чувствительны и вместе с этим 
виртуозны в любви. Для них в женщине 
важна каждая деталь, они очень внима-
тельные, заботливые партнёры. Женщины 
– прекрасные приспособленки, о таких 
говорят: «Леди в гостиной, куртизанка в 
постели».

«Приспособленкой» или «хамеле-
оном» можно было бы назвать и саму 
четвёртую группу крови. Она в зависи-
мости от обстоятельств может проявлять 
характеристики, приближенные к другим 
группам крови, подстраиваться» под 
разные условия жизни. Но если говорить 
о рисках, то людям с четвёртой группой 
следует в первую очередь следить за 
своей эмоциональной жизнью, поскольку 
именно они больше остальных подвер-
жены таким болезням, как наркомания, 
алкоголизм, шизофрения, депрессия, а 
на фоне этих болезней – расстройству 
пищеварения, головным болям, высокому 
кровяному давлению, инсульту.

Что касается диеты, то смешанному 
типу крови – смешанное питание, считают 
специалисты. Людям с новейшей кровью 
показано самое разнообразное меню, 
главное – не переедать.
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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 Сегодня вечером (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 "Семейный альбом" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 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 "Самара" (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 "Культ" (16+)
23.35 Честный детектив (16+)
00.35 "Сети обмана. Фальшивая
               реальность", "Прототипы
           . Капитан Врунгель" (12+)
02.10 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.10 Под властью мусора (12+)
04.05 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 "Человек без прошлого" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Десант есть десант" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.35 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Автоnews (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Д/с "Первые леди" (16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира
13.45 Новости
13.55 Д/ф "Сборная России"
14.55 Хоккей
17.10 Новости
17.15 Технологии комфорта
17.35 Патрульный участок (16+)
18.00 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере. 
Ски-кросс. Прямая трансляция
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 О личном и наличном (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
22.45 Волейбол
01.00 Все на Матч! Аналитика
01.45 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+)
04.20 Самая быстрая женщина
               в мире (16+)
05.20 Спортивный интерес (16+)
06.20 Безграничные возможности (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства
             Российского (0+)
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 Дорожные войны (16+)
15.30 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Побег-2" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Фарго" (18+)
01.35 Комедия "V ЦЕНТУРИЯ.
           В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
             СОКРОВИЩ" (16+)
03.45 100 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 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
09.20 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
10.00-16.00 Профилактические
           работы в Екатеринбурге
10.00 Х/ф "Ищите женщину" (12+)
13.50 История Государства
            Российского (6+)
14.05 М/ф "Врумиз" (6+)
14.30 Мультфильмы (6+)
14.50 М/ф "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Д/с "Советские мафии" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 В гостях у дачи (12+)
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 Д/ф "Черный тюльпан. 
           Живое сердце" (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 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)

00.10 Все о загородной жизни (12+)
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+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
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.Кругосветка (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 "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
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+)
09.30 Взвешенные люди (16+)
11.30 Мелодрама "СТИЛЬНАЯ
           ШТУЧКА" (16+)
13.30 Уральские пельмени. 
           Гаджеты (16+)
14.00 Комедия "СВАДЬБА 
              ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Фантастический боевик 
            "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия "СМЕРТЬ
            НА ПОХОРОНАХ" (16+)
03.35 Мелодрама "ВОСПИТАНИЕ
           ЧУВСТВ" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧУЖОЙ ЗВОНОК" (12+)
12.25 Линия жизни. Евгений Рейн
13.25 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ 
             ВЕСНА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ОН" (12+)
16.40 Мировые сокровища. "Ир-
ригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны"
16.55 Иностранное дело. "Накану-
не I мировой войны"
17.40 Музыка современных 
              композиторов
18.30 Д/ф "Чистая победа. 
            Штурм Новороссийска"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни

21.15 Мировые сокровища. "Наци-
ональный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов"
21.30 Тем временем
22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России"
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.30 Х/ф "ЧУЖОЙ ЗВОНОК" (12+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. "Кве-
бек - французское сердце Север-
ной Америки"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Комедия "МАТРОС С
            "КОМЕТЫ" (6+)
10.05 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Мелодрама "УКРАДЕННАЯ
            СВАДЬБА" 1, 2 с. (16+)
17.30 События
17.40 Т/с "Уравнение любви" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Новый Вавилон".
             Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Зимние 
              витамины. Овощи" (16+)
00.00 События
00.30 Акробатический рок-н-ролл. 
Доверяй! Мечтай! Летай! (12+)
01.20 Акробатический рок-н-ролл. 
Победившие страх (12+)
01.55 Комедия "8 ПЕРВЫХ
            СВИДАНИЙ" (16+)
03.35 Комедия "ОГРАБЛЕНИЕ 
           ПО-ЖЕНСКИ" 1, 2 с. (12+)
05.30 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
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 "Лучше не бывает" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
19.00 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
21.05 Т/с "Академия" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+)
02.25 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (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. Правда
            о лунатиках" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 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 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
02.00 Комедия "ГРЕМЛИНЫ-2:
            СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
04.00 Т/с "Голоса" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
15.55 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 Х/ф "ТАКСИ-4" (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+)
00.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
01.30 Секретные территории (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "КТО Я?" (12+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф "ВЕДЬМЫ" (16+)
03.20 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.10 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.35 Т/с "Полицейская
              академия" (16+)
05.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
05.55 Т/с "Никита-3" (16+)
06.45 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Разведчицы" (16+)
11.25 Т/с "Разведчицы" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Разведчицы" (16+)
12.45 Т/с "Разведчицы" (16+)
13.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
14.35 Т/с "Разведчицы" (16+)
15.25 Т/с "Разведчицы" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Разведчицы" (16+)
16.45 Т/с "Разведчицы" (16+)
17.35 Т/с "Разведчицы" (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 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
            О главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)

По итогам 2015 года «бюджетный эффект» 
от реализации утвержденного плана по росту 
доходов, оптимизации расходов и совершен-
ствованию долговой политики Свердловской 
области составил почти 22 миллиарда рублей, 
сообщили в региональном министерстве фи-
нансов.
Так, за счет дополнительной мобилизации доходов 

удалось привлечь в бюджет 8,9 миллиарда рублей, всего по консолидиро-
ванному бюджету Свердловской области – 10,8 миллиарда рублей. 
Экономия средств в результате проведения закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд составила 4,3 миллиарда рублей, 
в результате отмены отдельных налоговых льгот – 2,7 миллиарда, столько 
же составила экономия средств на обслуживание долга Свердловской об-
ласти. Добиться снижения расходов по этому направлению удалось за счет 
применения эффективных механизмов кредитования. 
Еще 2,4 миллиарда – это экономия по результатам проверок инвестици-

онных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
областного бюджета. Кроме того, повысить эффективность расходов удалось 

за счет внедрения программно-целевого принципа, оптимизации бюджет-
ной сети и численности сотрудников государственного сектора, действия 
«эффективного контракта» в госучреждениях.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, именно эффективная бюджет-

ная политика и грамотное управление финансами – залог макроэкономиче-
ской стабильности и успешного развития территорий. 
«Бюджетная политика должна соответствовать критериям последователь-

ности, реалистичности, эффективности и адресности. Сегодня задача на всех 
уровнях власти - обеспечить рачительное расходование средств, вплоть до 
каждого рубля, до копейки, а также  приложить максимум усилий для при-
влечения дополнительных средств в бюджеты», – подчеркнул губернатор.
Отметим, по итогам мониторинга Минфина РФ, в 2015 году Свердловская 

область признана субъектом с высоким качеством управления региональными 
финансами. Мониторинг проводится по таким направлениям, как бюджетное 
планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом, финансовые 
взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государ-
ственной собственностью и оказание госуслуг, прозрачность бюджетного 
процесса, а также выполнение «майских» указов Президента Российской 
Федерации.

«Бюджетный эффект» от оптимизации расходов и роста доходной базы 
Свердловской области составил почти 22 миллиарда рублей
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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 "Семейный альбом" (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 "Семейный альбом" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония 
          вручения премии "Грэмми"
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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 "Самара" (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 "Культ" (16+)
23.40 Вести.doc (16+)
01.25 "Шифры нашего тела" (12+)
02.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
04.00 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 "Человек без прошлого" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Десант есть десант" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Автоnews (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф "Матч, который 
           не состоялся"
11.00 Новости

11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Д/с "Первые леди" (16+)
12.05 Новости
12.10 Лучшие моменты спорта (12+)
12.40 Анатомия спорта (16+)
13.10 Новости
13.15 Особый день (12+)
14.00 Новости
14.05 Безумный спорт (12+)
14.35 Безграничные возможности (16+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Аналитика
15.55 Легендарные 
           футбольные клубы (16+)
16.25 Д/с "Украденная победа" (16+)
16.55 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ
20.20 Справедливое ЖКХ (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 Автоnews (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
02.40 Все на Матч! Аналитика
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
04.55 Д/ф "Игра не по правилам" (16+)
06.00 Легендарные 
          футбольные клубы (16+)
06.30 Лучшие моменты спорта (12+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства 
            Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Т/с "Побег-2" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Побег-2" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Фарго" (18+)
01.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ПОСЕЙДОНА" (16+)
04.35 100 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+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (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 Истории Государства 
             Российского (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Д/с "Советские мафии" (16+)
18.05 Погода (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
-  "Югра" (Ханты-Мансийск) .  В 
перерывах - "События" и "Кабинет 
министров" (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 Д/ф "Черный тюльпан. 
           Живое сердце" (12+)
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 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя (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. (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 "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
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+)
10.00 Х\ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ" (16+)
03.55 Х/ф "ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ" (12+)
12.30 Д/ф "Виталий Соломин. 
           Свой круг на земле..."
13.10 Д/ф "Эзоп"
13.20 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 Рождающие музыку. Гитара
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Под одним небом"
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Мировые сокровища
16.55 "От Генуи до Мюнхена"
17.40 Музыка современных 
            композиторов
18.15 Мировые сокровища
18.30 Д/ф "Чистая победа.
             Битва за Севастополь"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Мировые сокровища
21.30 Игра в бисер
22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России"
23.00 Исторические путешествия

              Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с "Разговор
            с Александром Пятигорским"
00.20 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ" (12+)
01.40 Мировые сокровища
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+)
10.40 Д/ф "Наталья Крачковская.
             Слезы за кадром" (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. "Зимние 
            витамины. Овощи" (16+)
15.40 Мелодрама "УКРАДЕННАЯ
            СВАДЬБА" 3, 4 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Уравнение любви" (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. Премьер
            для Украины (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "ПАССАЖИРКА" (16+)
03.50 Комедия "ОГРАБЛЕНИЕ
              ПО-ЖЕНСКИ" 3, 4 с. (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (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 "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (16+)
21.05 Т/с "Академия" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+)
02.25 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (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. Шаманы
              и поклонники" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 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 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
02.15 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ" (16+)
04.00 Т/с "Голоса" (16+)

05.30 Т/с "Марвел Аниме: 
            Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
           проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект: 
            "За гранью небес" (16+)
12.00 Информационная 
         программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедийный боевик 
            "ТАКСИ-4" (16+)
15.55 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 "НАПРОЛОМ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+)
00.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
01.30 Секретные территории (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик "КТО Я?" (12+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+)
02.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.25 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
03.55 Т/с "Полицейская
               академия" (16+)
04.45 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
05.10 Т/с "Партнеры" (16+)
05.35 Т/с "Никита-3" (16+)
06.25 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
11.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Разведчицы" (16+)
13.25 Т/с "Разведчицы" (16+)
14.25 Т/с "Разведчицы" (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 Боевик 
            "КЛАССИК" (16+)
01.55 Т/с "ОСА" (16+)
02.45 Т/с "ОСА" (16+)
03.35 Т/с "ОСА" (16+)
04.20 Т/с "ОСА" (16+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

МУГИСО продолжает работу по предо-
ставлению земельных участков на без-
возмездной основе для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имею-
щим трех и более детей. Работа ведется 
в рамках исполнения «майских» указов 
Президента и соответствующих поруче-
ний губернатора Свердловской области. 

В 2016 году планируется предоставить более 1 600 участков льготным ка-
тегориям граждан. Отметим, что еще в 2015 году для этих целей были раз-
работаны проекты планировок и межевания территории общей площадью 
341 га сразу в ряде муниципальных образованиях. Это Каменский городской 
округ, городской округ Дегтярск, городской округ Заречный, Нижнесергин-
ский муниципальный район, Талицкий городской округ, Невьянский городской 
округ, городской округ Первоуральск и город Екатеринбург. В границах этих 
территорий поставлены на учет 1688 земельных участков, предоставление 
которых планируется в 2016 году. В Екатеринбурге сформировано 218 зе-
мельных участков.
«Предположения о прекращении работы по предоставлению земельных 

участков не имеют под собой никаких оснований. Необходимо начинать пла-

номерную работу по их обеспечению объектами инженерной инфраструктуры: 
разрабатывать проектную документацию, обеспечивать строительство линий 
электропередач, дорог. В рамках своих полномочий министерство открыто к 
диалогу со всеми заинтересованными ведомствами», — подчеркнул министр 
по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков.
Кроме того, в целях оказания содействия муниципальным образованиям 

Свердловской области министерство ежегодно разрабатывает проекты 
планировок и межевания территорий и осуществляет мероприятия по обе-
спечению государственного кадастрового учета земельных участков, пред-
назначенных для индивидуального жилищного строительства.
В 2016 году министерство продолжит работу в данном направлении. Тер-

ритории, в отношении которых работы подлежат выполнению в 2016 году, 
выбраны на основании предложений администраций муниципальных образо-
ваний, а также Минстроя Свердловской области. Информация об указанных 
территориях, а также разработанные проекты планировок направлены в 
2015 году в адрес Минстроя Свердловской области и Минэнергетики и ЖКХ 
Свердловской области для планирования мероприятий по их обеспечению 
сопутствующей инфраструктурой.
Напомним, что с 2011 года многодетным уральцам предоставлено более 

пяти с половиной тысяч земельных участков.

В 2016 году МУГИСО предоставит многодетным семьям 
более 1600 земельных участков
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30 января в зале Дворца культуры 
прошел концерт ансамбля «Арганчи» 
из деревни Бобья-Уча Малопургинского 
района Удмуртской республики. Кон-
церт был посвящен Дню удмуртской 
культуры. 
Арганчи – в переводе с удмуртского 

означает гармонист. И, действитель-
но, все женщины в ансамбле играют 
на гармошке. В зимний январский 
день женщины-гармонистки подарили 
дегтярцам теплый, уютный, добрый 
праздник.
Мероприятие является частью на-

ционального проекта «Удмуртская 
изба», который реализуется в Дегтяр-
ске уже второй год под руководством 
И.Т.Зайнуллиной - работника городской 
библиотеки.

"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 "Семейный альбом" (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 "Семейный альбом" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 "Самара" (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 "Культ" (16+)
22.50 Специальный 
           корреспондент (16+)
00.30 "Химия. Формула
              разоружения". "Как оно есть. 
             Дары моря" (16+)
02.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.40 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 "Человек без прошлого" (16+)
00.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Десант есть десант" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00-15.45 Профилактика
15.45 Все на Матч! Аналитика.
16.30 Реальный спорт (16+)
17.30 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
18.00 Новости
18.05 Культ тура (16+)
18.35 Легендарные 
           футбольные клубы (12+)
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Технологии комфорта
21.00 Специальный репортаж
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол
00.30 Футбол. Лига чемпионов
02.40 Все на Матч! Аналитика
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.30 Обзор Лиги чемпионов
06.00 Лучшая игра с мячом (16+)
06.30 Я - футболист (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства
            Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Т/с "Побег-2" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Побег-2" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Фарго" (18+)
01.10 Х/ф "ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ" (12+)
03.15 История Государства
            Российского (0+)
03.55 100 великих (16+)
04.55 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 Депутатское 
            расследование (16+)
10.20 События. Парламент (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 М/с "Врумиз" (6+)
14.30 Мультфильмы (6+)
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 (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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Маршал Жуков.
            Первая победа" (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 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Маршал Жуков.
           Первая победа" (12+)
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 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
            охотники 
            за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
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 Х/ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
00.00 Главные новости  (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Мелодрама "ЛЕГКО 
           НЕ СДАВАТЬСЯ" (16+)
03.55 Комедия "ЗАЖГИ 
            ЭТИМ ЛЕТОМ!" (16+)
05.35 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (12+)
12.35 Д/ф "Алексей Баталов"
13.20 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 Рождающие музыку
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Все равно его не брошу"
15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища
16.55 "Великая 
            отечественная война"
17.40 Музыка современных
            композиторов
18.30 Д/ф "Чистая победа. 
            Величайшее воздушное
            сражение в истории"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Мировые сокровища
21.30 Власть факта. "Вместе 
           с Францией: Шарль де Голль"

22.15 Д/с "Ехал Грека...
             Золотое кольцо -
              в поисках настоящей
             России"
23.00 Исторические путешествия
            Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с "Разговор
            с Александром 
           Пятигорским"
00.20 Х/ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА" (12+)
01.40 Мировые сокровища
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Приключения "КАК ВАС 
            ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+)
10.40 Д/ф "Лидия Смирнова. 
            Я родилась в рубашке" (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. Премьер 
            для Украины (16+)
15.40 Сегодня (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Уравнение любви" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф "Страна, которую 
            не жалко" (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
03.00 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+)
04.20 Д/ф "Самосуд. Око за око" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (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 "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (16+)
21.05 Т/с "Академия" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ
            НА ПЛЮЩИХЕ" (16+)
02.00 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (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. Истина 
            на ладони (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 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 Х/ф"МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
01.15 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
            ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
           СНОВ" (16+)
03.00 Параллельный мир (12+)
04.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (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 "НАПРОЛОМ" (16+)
15.55 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 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+)
00.20 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.15 Странное дело (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф "ЧАС ПИК" (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК 2" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 М/ф "Труп невесты" (12+)
02.30 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
02.55 Т/с "Полицейская 
           академия" (16+)
03.50 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
04.15 Т/с "Партнеры" (16+)
04.40 Т/с "Никита-3" (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Детектив "СЕРЖАНТ 
            МИЛИЦИИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив "СЕРЖАНТ 
             МИЛИЦИИ" (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 Мелодрама
            "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+)
01.55 Детектив "СЕРЖАНТ
            МИЛИЦИИ" (12+)

Удмуртские гармонистки  в Дегтярске
Праздничный концерт ансамбля «Арганчи»
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

«Бюджетный эффект» от 
оптимизации расходов и роста 
доходной базы Свердловской 
области в 2015 году составил почти 

22 млрд.         .
Так, дополнительно удалось 
привлечь в консолидированный 
бюджет области 10,8 млрд. 
рублей. Экономия средств по 
итогам госзакупок составил 
4,3 млрд. рублей.

С 1 января 2016 года власти 
проиндексировали на 

4%
социальные выплаты. Так, 
увеличатся пособия за услуги 
связи, пособия ветеранам 
труда Свердловской области, 
малоимущим семьям, 
выплаты на проезд в 
общественном транспорте и 
другие.

3 лучших 
педагога региона,
готовящие инженерные 
кадры, получили премии 
губернатора Свердловской 
области. Престижной 
награды удостоились педагоги 
дополнительного образования 
Ольга Кудряшова, 
Вера Черепанова 
и Елена Трифонова.

Евгений Куйвашев:
Векторы развития промышленности
и территорий должны совпадать

Чтобы план развития 
региона «Сила Урала» 
в рамках 
Стратегии-2030 
был действенным, 
в него должны 
активно включиться 
промышленники. 
Глава региона Евгений 
Куйвашев уточнил, что 
свои стратегии развития 
есть у корпораций 
и муниципалитетов, 
и они должны быть 
синхронизированы. 

Промышленники области со 
своей стороны готовы включить-
ся в формирование стратегии 
«Сила Урала», так как поддержи-
вают курс развития, заданный в 
программной статье губернатора 
«Мобилизация на успех: год 2016». 
Об этом говорилось на заседании 
президиума совета областного Со-
юза промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП).

Здесь же обсуждались общие 
задачи власти и бизнеса и пер-
спективы развития промышлен-

ного сектора Среднего Урала. 
Глава региона призвал руко-

водство промпредприятий при-
ложить максимум усилий для со-
хранения кадрового потенциала 
и оперативно информировать 
власти о возникающих трудно-
стях. Это даст чёткое понимание 
проблемных точек и требуемых 
объёмов поддержки, что особен-
но важно для градообразующих 
предприятий и моногородов.

Предваряя это мероприятие, 
губернатор Евгений Куйвашев 

вместе с президентом СОСПП 
Дмитрием Пумпянским обошли 
промплощадку Уральского тур-
бинного завода и ознакомились с 
планами модернизации предпри-
ятия.

Сегодня завод готовится про-
изводить детали энергетических 
газовых турбин. На этот проект из 
Фонда развития промышленности 
Минпромторга РФ (ФРП) выделе-
но 676 миллионов рублей, что поз-
волит создать свыше 200 новых 
рабочих мест.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Сила Свердловской области – в её 
промышленном комплексе. Поэтому 
поддержка промышленности, лобби-
рование интересов наших предпри-
ятий были и остаются приорите-
том региональной власти. У нас уже 

отмечен рост объёма отгруженной промышленной 
продукции на 13,6%, 1,7 триллиона рублей. Эти по-
зиции нужно укреплять».

Дмитрий Пумпянский, 
глава Союза промышленников 
и предпринимателей:
«Вопрос развития городов Среднего 
Урала давно назрел. Безусловно, это-
му поможет промышленный задел 
на местах. Промышленники и пред-
приниматели региона согласны, что 

для развития промышленности нужно двигаться 
вместе. Этому будут способствовать и меры под-
держки промышленного сектора».

Как сделать 
бизнес уральцев 
успешнее

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Сила Свердловской области – в её 
промышленном комплексе. Поэтому 
поддержка промышленности, лобби-
рование интересов наших предпри-
ятий были и остаются приорите-
том региональной власти. У нас уже 

отмечен рост объёма отгруженной промышленной 

Дмитрий Пумпянский, 
глава Союза промышленников 
и предпринимателей:
«Вопрос развития городов Среднего 
Урала давно назрел. Безусловно, это-
му поможет промышленный задел 
на местах. Промышленники и пред-
приниматели региона согласны, что 

для развития промышленности нужно двигаться 

Нас сейчас будут усердно разделять. Причина – многочисленные 
выборы, которые доводят споры в курилках и обывательские разго-
воры на кухнях до размеров дуэли. Выборы 2016 года – время, когда 
уральцам предстоит избрать депутатов Государственной Думы, За-
конодательного собрания области и местных дум. Выборы 2017 года 
- выбрать губернатора Свердловской области. Выборы 2018 года, когда 
мы назовем Президента России. Все эти выборы станут жесточайшей 
схваткой жизни и смерти. Такую борьбу переживает организм чело-
века, преодолевающего невиданные испытания: он собирает все силы 
свои для победы и одновременно подвергается яростным нападкам 
всевозможных болезней и вирусов, стремящихся человека ослабить и 
погубить.

Страшная болезнь, которую будет перемалывать Россия в эти три 
года, называется разделение. Всех со всеми. По религиозным воззре-
ниям, по социальному положению, по возрасту и происхождению. Во 
всякую разность между людьми, словно в трещину, вбиваются желез-
ные клинья споров, непримиримости и бескомпромиссности, разры-
вая в клочья человеческую и государственную плоть.

Коммунисты уже наметили будущее страны как новое классово чис-
тое общество. Пока эти планы носят характер экономических прожек-
тов, и касаются, казалось бы, отвлеченных от жизни экономических ка-
тегорий. Но именно так начиналась гражданская война, игнорирующая 
тех, кто был не согласен с отъёмом собственности, политических прав 
и свобод. Молох всепожирающего костра идеологических споров готов 
вспыхнуть вновь, как и в прошлом веке, неизбежно требуя человече-
ской крови и жертв во имя «святых идей».

Либералы тщатся разделить россиян на «власть» и «народ», разла-
мывая государственный каркас страны, объединяясь вокруг которого 
Россия развивалась и побеждала во все времена, вне зависимости от 
политической погоды. Им принципиально важно уронить сакральную 
глыбу российского государства, утопив её в болоте скабрезных разго-
воров о воровстве и глупостях чиновников – придуманных и подлин-
ных, в надежде на поражение России в невиданной схватке за право 
жить. 

Вспыхивают как мрачные предвестники страха и разъединения 
россиян дискуссии о своих и чужих. «Чужими» объявляются иные по 
вере, по месту рождения, по национальности. Игнорируется Консти-
туция России, которая гарантирует равенство всех россиян – «незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений». Каждое слово основного закона России писано 
кровью наших предков, историей побед и поражений.

История деления россиян – это история поражения. С этого на-
чался развал Украины, ещё в советское время поражённой бациллой 
спора «москалей» и «западенцев». Вирус разъедал души людей до раз-
мера смертоубийственной болезни, затмевая собой историю, разум, 
человечность.

Сейчас нам этот вирус усиленно прививают предатели, разруши-
тели, которые рядятся в самые разные одежды. О таких писал препо-
добный Анатолий Оптинский младший: «Чадо мое, будут клеветники, 
предатели, сеющие повсюду вражду, злобу, поэтому и сказал Господь, 
что по плодам их узнаете их».

Ответом на это может быть только одно – объединение, уважение к 
другому, признание простого факта, что победить можно только вместе.

Победы без единства 
не бывает
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор обратился к областным промышленникам с призывом о кооперации крупных предприятий с субъектами малого 

и среднего предпринимательства, что поддержит их и ускорит процессы импортозамещения.

Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства:
«В прошлом году мы увеличили капитали-
зацию гарантийного фонда, что позволило 
нам на 55 процентов повысить сумму наше-
го поручительства за одно предприятие. Со-
трудничество областного фонда с федераль-

ной корпорацией дало бизнесу возможность рассчитывать 
на ещё больший объём обеспечения. Таким образом, данный 
вид поддержки стал интересен не только малым компани-
ям, но и средним предприятиям». 

Евгений Куйвашев, выступая на 
заседании президиума совета СОСПП, 
призвал промышленников дополнительно 
проработать вопрос кооперации крупных 
предприятий с субъектами малого и 
среднего предпринимательства: «В 
реализации производственных программ 
крупных предприятий, в том числе по 
импортозамещению, должны быть 
задействованы инструменты аутсорсинга, 
включая размещение производственных 
заказов на малых производствах области».

Центр находит партнёров 
по бизнесу

Помочь малому и среднему предпринимательству мо-
жет и Региональный интегрированный центр Свердлов-
ской области (РИЦ), созданный на базе областного фонда 
поддержки предпринимательства. На днях здесь подвели 
итоги работы за 2015 год. В частности, для компаний, ко-
торые обратились в РИЦ с просьбой о помощи в поис-
ках деловых партнёров, было подобрано 403 компании в 
сфере делового, технологического и научного сотрудни-
чества. 
 При содействии РИЦ было заключено 15 контрактов по 

экспорту товаров и технологий в Чехию, Данию, США, 
Турцию, поставки в Москву, ХМАО, Пермский край, Че-
лябинскую, Ростовскую, Новосибирскую области.

 Компании экспортируют зерновые культуры, спецодеж-
ду, пеллеты и пиломатериалы, изделия из пористого 
алюминия и программное обеспечение. 

 В другие регионы РФ уральцы поставляют лифтовое 
оборудование и запчасти для него, запчасти для сельхоз-
оборудования, медицинское оборудование. 

 Общий объём поставок свердловских компаний по за-
ключенным договорам превышает 900 тысяч долларов 
США.

Поручились 
за предпринимателей

По итогам 2015 года Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства занял 1-е место среди 72 
региональных гарантийных организаций РФ по количес-
тву поручительств, предоставленных бизнесу совместно с 
Корпорацией по развитию малого и среднего предприни-
мательства. Всего за прошлый год фонд стал поручителем 
за малый и средний бизнес по 232 сделкам на общую сумму 
612 миллионов рублей.

О положении трудящихся 
знает профсоюз

Профсоюзы отметили 1 февраля День образова-
ния профсоюзного движения в Свердловской области. 
Поздравляя с этим событием, губернатор нацелил лиде-
ров профессиональных союзов на совместную работу по 
обеспечению достойных условий жизни трудящихся, на 
активное взаимодействие с органами власти, населени-
ем и трудовыми коллективами. «У нас должна быть пол-
ная и оперативная информация о социальном положении 
трудящихся, об изменении условий труда, систем оплаты 
труда, ухудшающих социальное положение работников, 
о возможных точках социальной напряженности. Не се-
крет, что руководители предприятий и главы муниципа-
литетов порой склонны замалчивать негативные факты, 
затягивать с решением острых вопросов. Именно поэтому 
мы рассматриваем профсоюзы как альтернативный источ-
ник информации, которому можно доверять», – пояснил 
Евгений Куйвашев.

В этот день глава региона вручил почётную грамоту 
председателю Нижнетагильской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Людмиле Кузнецовой. Благодарственные письма гу-
бернатора получили слесарь-ремонтник цеха инженерной 
поддержки ОАО «Завод керамических изделий» Александр 
Оглезнев и председатель первичной профсоюзной орга-
низации Российского профсоюза железнодорожников и 
транспортных строителей Уральского филиала ОАО «Феде-
ральная пассажирская компания» Олег Чингин.

Факты
За 100 с лишним лет существования профсоюзного 
движения проделана большая и серьёзная работа. 
Организация имеет серьёзную поддержку общественности 
и пользуется авторитетом. Только в 2015 году в профсоюзы 
обратились более 16 тысяч граждан. Сегодня в составе 
членских организаций Федерации профсоюзов действуют 
свыше 13700 уполномоченных по охране труда и 34 
правовых инспектора. 

Андрей Ветлужских, 
председатель областной Федерации 
профсоюзов:
«В прошлом году мы подписали с правитель-
ством области и региональным объединени-
ем работодателей трёхстороннее соглаше-
ние, в соответствии с которым планируем 
довести минимальную заработную плату до 

прожиточного минимума. И мы будем совместно добивать-
ся этого».

Cобытия
БелАЗ оснастят свердловским 
двигателем

Уральский дизель-моторный завод готовит к отгрузке 
первую опытную партию дизельных двигателей 12ДМ-185А 
для карьерных самосвалов БелАЗ. Напомним, в рамках ви-
зита делегации Свердловской области под руководством 
Евгения Куйвашева в Республику Беларусь в октябре 2014 
года между ОАО «Синара – Транспортные Машины» и ОАО 
«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛ-
ДИНГ» было подписано соглашение о намерениях по при-
менению двигателей серии ДМ-185 в карьерных самосвалах. 
Новыми силовыми установками оснастят самосвалы серии 
БелАЗ-7530 грузоподъемностью 220-240 тонн, предназна-
ченные для перевозки горной массы в глубоких карьерах.

 
Белоярский энергоблок 
стал мощнее

28 января 4-й энергоблок с реактором БН-800 на Бело-
ярской АЭС впервые вышел на 50-процентный уровень 
установленной мощности. Таким образом, энергопуск ново-
го энергоблока вступил в завершающую стадию. 

Планируется, что в течение 2016 года новый энергоблок 
с реактором БН-800 выработает порядка 3500 миллионов 
кВтч электроэнергии.

Уральские турбины 
едут к калининградцам

Новейшие импортозамещающие турбины, изготовлен-
ные в Свердловской области, заработают на угольной теп-
лоэлектростанции в городе Светлый (Калининградская 
область). Уральский турбинный завод (холдинг «Ротек»), 
выигравший тендер у зарубежных поставщиков турбин, дос-
тавит на строящийся энергообъект 3 паровые установки в 
сборе с генераторами. 

В настоящее время 2 аналогичные турбины изготавли-
ваются заводом для строящейся Сахалинской ГРЭС-2. Бла-
годаря данному контракту на УТЗ будет налажено серийное 
производство новых моделей паровых турбин.

Вертолёт соберут 
наши авиастроители

Свердловские авиастроители в 2017 году начнут со-
бирать один из самых известных вертолетов – Airbus 
Helicopters Н135. Это определено лицензионным согла-
шением между Уральским заводом гражданской авиации 
(УЗГА) и компанией Airbus Helicopters S.A.S. Всё начнётся с 
производства четырех Airbus Helicopters Н135. Напомним, 
Уральский завод гражданской авиации является потенци-
альным резидентом второй очереди ОЭЗ «Титановая доли-
на» и якорным предприятием создания на Среднем Урале 
авиационного кластера.

Мнения
Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства:
«В прошлом году мы увеличили капитали-
зацию гарантийного фонда, что позволило 
нам на 55 процентов повысить сумму наше-
го поручительства за одно предприятие. Со-
трудничество областного фонда с федераль-

Андрей Ветлужских, 
председатель областной Федерации 
профсоюзов:
«В прошлом году мы подписали с правитель-
ством области и региональным объединени-
ем работодателей трёхстороннее соглаше-
ние, в соответствии с которым планируем 
довести минимальную заработную плату до 

Рост 
общей суммы 

предоставленных 
поручительств

 

612 млн. рублей

60% 
к 2014 году

Рост 
объёма привлечённых 
кредитных ресурсов

под поручительство Фонда

1,8 млрд. рублей

100% 
к 2014 году

Как сделать бизнес успешнее
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты рассмотрели, 
как реализуются приоритетные 
инвестиционные проекты 
в регионе.

Под председательством Альберта 
Абзалова состоялось заседание комитета 
по промышленной, инновационной поли-
тике и предпринимательству ЗССО.

2 февраля депутаты рассмотрели проект 
изменений в закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской об-
ласти». Как сообщил Алексей Коробейников, 
законопроект приведёт закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» в соответствие с федераль-
ным законодательством. В частности, уточнена 
цель использования имущества, включенного 
в перечень госимущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), утверждаемого органами испол-
нительной власти субъектов РФ.

Комитет рассмотрел вопрос об исполне-
нии закона «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области».

По словам заместителя министра инвес-
тиций и развития Свердловской области 
Елены Новоторженцевой, в 2015 году на 
заседаниях правительственной комиссии 
по приоритетным инвестиционным про-
ектам Свердловской области рассмотрено 9 
заявок инвесторов, 7 инвестпроектов вош-
ли в реестр приоритетных, в книгу учета 
субъектов инвестиционной деятельности 
включены 6 инвесторов, которым присвоен 
соответствующий статус. 

Депутаты предложили 
создать экспортное 
агентство

Депутаты комитета по промышленности 
предложили губернатору Свердловской об-
ласти рассмотреть возможность создания в 
регионе Уральского экспортного агентства, 
призванного лоббировать интересы про-
мышленников и предпринимателей региона 
по продвижению производимых ими това-
ров, работ, услуг в другие регионы РФ и за 
границу, сообщает пресс-служба ЗССО.

Как отметил Альберт Абзалов, в насто-
ящее время в ряде стран созданы и действу-
ют специализированные государственные 
агентства либо близкие к государству ор-
ганизации, оказывающие помощь нацио-
нальным товаропроизводителям в продви-
жении их продукции на мировом рынке. 
Аналогичная структура создана и в Респуб-
лике Татарстан. ОАО «Корпорация экс-
порта Республики Татарстан» успешно, на 
принципах самоокупаемости работает по 
продвижению республиканской продукции 
на рынки стран дальнего и ближнего зару-
бежья.

Свердловской области 
дорог каждый инвестор

За время работы правительственной 
комиссии по приоритетным инвестпроектам 
рассмотрено 12 заявок инвесторов,

10 проектов 
включены в реестр.

Планируется, что за этот период будет 
создано не менее 1600 новых рабочих мест. 
Общий объем выполненных работ по 
8 проектам за 9 месяцев 2015 года составил 

13,1 млрд.          .

Реорганизация учреждения здравоохранения, заплани-
рованная областной программой управления государствен-
ной собственностью на 2016 год, стала одним из вопросов 
на прошедшем заседании рабочей группы партпроекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)» под руководством заместителя 
председателя комитета по социальной политике ЗССО, ко-
ординатора проекта Александра Серебренникова.

Поводом для обсуждения стали многочисленные об-
ращения жителей Бисерти. Они обеспокоенны судьбой 
больницы и просят её сохранить. Так, в ноябре 2015 года в 
ходе приёма граждан жители и депутаты городского окру-
га обратились к руководителю фракции «Единая Россия» в 
ЗССО, заместителю председателя регионального парламен-
та Елене Чечуновой.

В связи с этим лидер фракции посетила больницу, 
встретилась с коллективом медучреждения. По словам 
Елены Чечуновой, больница в Бисерти является одной из 
образцовых среди сопоставимых по численности жителей 
территорий. Это полноценный больничный комплекс с по-
ликлиникой, стационаром, педиатрией, роддомом и скорой 
помощью. Здесь полностью укомплектован штат врачей, 
около половины из них – специалисты в возрасте до 30 лет. 
Горожане переживают, что реорганизация больницы повле-
чет сокращение персонала и создаст сложности для жите-
лей в получении медицинской помощи. 

Елена Чечунова и Александр Серебренников пришли к 
единому мнению, что статус городской больницы в Бисер-
ти необходимо сохранить. Депутаты направят обращение 
в адрес областного правительства с предложением внести 
изменения в программу управления госсобственностью на 
2016 год, исключив пункт о реорганизации Бисертской го-
родской больницы.

С детсадами решили, 
на очереди – школы

В 2015 году по трём инвестиционным проектам введены в эксплуатацию новые обьек-
ты. Это цех холодной прокатки Каменск-Уральского металлургического завода, первый 
этап строительства шахты «Черемуховская – Глубокая» (на фото) и ангарный комплекс 
авиационно-технического назначения авиакомпании «Уральские авиалинии».

Развитие партийных проектов 
в территориях остаётся первоочередной 
задачей на 2016 год.

Заместитель председателя областного Заксобрания, член 
фракции «единороссов» Виктор Якимов рассказал, что в 
2016 году свердловские партийцы продолжат работать в 
рамках партийных проектов в муниципалитетах. По словам 
вице-спикера, сейчас в регионе реализуются 21 федераль-

ный и 7 региональных партийных проектов.
«Например, «Доступное жильё» – это 

долгосрочный проект. Программа «Детские 
сады – детям» уже реализована – на это 
ушло пять лет, но сейчас начинается её сле-
дующий этап – строительство новых школ. 
Занимаемся проектом «Уральская деревня», 
– отметил Виктор Якимов. – Наша задача се-

годня – быть активными, реализовывать партийные проек-
ты во всех муниципалитетах области».

Вице-спикер ЗССО, секретарь регио-
нального отделения «Единой России» Вик-
тор Шептий отметил, что партийные про-
екты – это основа программы реальных дел. 
«За каждым проектом стоит проблема, ак-
туальная для многих людей, и решение этой 
проблемы – конкретный результат. Десятки 

ФОКов, сотни детских садов, тысячи детских площадок, от-
ремонтированные школьные спортивные залы, поддержка 
молодежных инициатив и забота о старшем поколении – 
это партийные проекты», – подчеркнул лидер свердловских 
единороссов.

Общий объем 
инвестиций 
с 2013 по 2019 годы 
составит более 

65 млрд.          .

СООБЩИ О ПРОБЛЕМАХ 
С МЕДИЦИНСКИМ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ! 
Поделись информацией о работе медучреждений! 
В Свердловской области открыта «Горячая линия» 

по вопросам здравоохранения по телефонам: 
(343) 271-43-03, +7-982-717-43-03. 

Письменные сообщения направляйте 
на электронный адрес: zdorov66@outlook.com
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комиссии по приоритетным инвестпроектам 
рассмотрено 12 заявок инвесторов,

10
включены в реестр.

Реорганизацию больницы 
просят отменить
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы сейчас рисуем горизонты 2030 года. Сегодняшние школьники через 15 лет 

как раз станут нашей опорой. Наша задача – позаботиться об их настоящем и будущем».

Свердловская область

Лесной

Североуральск

Екатеринбург
Рефтинский

Сухой Лог

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544

Выпускники метят 
в медицину

Представители медсанчасти №32 Федерального медико-
биологического агентства России (ФМБА) впервые прове-
ли в Заречном пресс-конференцию. В частности, один из 
вопросов касался того, сколько зареченских выпускников 
учится в медицинских вузах по целевому направлению от 
ФМБА? По словам начальника МСЧ Ирины Сухонько, с 
2010 года ФМБА ежегодно направляет в медицинские вузы 
страны 10-12 зареченских выпускников, где они учатся за 
счёт федерального бюджета. Нескольких новоиспечённых 
врачей в Заречный вернутся уже в следующем году. В 2016 
году после проведения мероприятий профориентации 
МСЧ подала 7 заявок на рассмотрение в Москву. 

 «Пятница»

Заречный
Школьник едет бесплатно

В этом году ученики с окраин Каменска-Уральского могут 
добраться до школы в автобусе бесплатно. Отмечено, что 
в январе 280 детей получили справки о бесплатном про-
езде, но количество желающих только растёт. Единствен-
ной проблемой родителей и школьников стал выбор ком-
пании-перевозчика. Совпадающие маршруты не учтены. 
И если в справке написан автобус номер 16, то на авто-
бусе другого пассажироперевозчика ребёнок проехать не 
может. Такую «заковыку» могли бы решить электронные 
карточки, но почему-то вариант признан организаторами 
затратным. А дети в это время стоят на остановке и ждут 
«свой» автобус, хотя могли бы уехать на другом – попут-
ном.

 «Каменский рабочий»

Знают в школе №5,
как здоровье сохранять!

Здоровье ученика во многом зависит от того, за какой 
партой он сидит, как освещается его рабочее место, как 
составлено расписание занятий и так далее. В связи с этим 
в школе № 5 действует проект по созданию здоровьераз-
вивающей среды. По словам учителей начальных классов 
Алёны Веретенниковой и Лилии Ростовщиковой, по 
проекту в двух кабинетах установили одиночные парты, 
универсальные рабочие места и конторки для работы 
стоя. Также закупили тренажёр Агашина и зрительно-
вестибюлярный тренажёр. В кабинетах родители помогли 
установить шкафы с индивидуальными ячейками. Теперь 
дети хранят здесь школьные принадлежности, отчего вес 
их портфеля уменьшился.

 «Народное слово»

Богданович

Байкалово
Новую книгу написали дети

Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» вы-
пустил книгу, которую посвятил 70-летию Великой Побе-
ды. В издание вошли рассказы и стихи местных ребят о 
своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Многие жители отмечают, что 
книга будет иметь непременный успех и знакомить новые 
поколения с историями их семей.

 «Районные будни» 

Александра 
представит свой город

На базе школы № 8 прошёл муниципальный конкурс 
старшеклассников «Ученик года-2016». За это звание бо-
ролись 6 конкурсантов – это отличники учёбы, активис-
ты и победители олимпиад. В краеведческом конкурсе 
ребята предложили присутствующим увлекательные пу-
тешествия и виртуальные круизы по достопримечатель-
ным местам Отчизны, сопровождая эссе компьютерной 
презентацией. В итоге десятиклассница школы № 8 Алек-
сандра Лотова получила титул «Ученик года-2016». В 
феврале она представит Североуральск на региональном 
конкурсе в Екатеринбурге.

 «Наше слово»

Увлечённые физикой
Лучшего электрика среди старшеклассников города вы-
явил конкурс «Юный электрик». Здесь демонстрирова-
лись знания по физике, практические навыки и проекты 
по теме: «Энергия света». По словам председателя жюри 
начальника бюро 067 Сергея Бутакова, мероприятие раз-
вивает интерес к электротехнике. Среди победителей от-
мечены Евгений Третников, Владимир Копайгородский 
и Сергей Шангин. Ответственная за шефскую работу на 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Ольга Хлёскина 
пожелала увидеть этих ребят в числе работников пред-
приятия.

 «Про Лесной»

Учебный туризм 
становится популярным

Благодаря региональному проекту «Урал для школы» 11 
тысяч свердловских школьников в 2015 году смогли от-
правиться в путешествие по родному краю. При этом все 
маршруты связаны с образовательными программами. 
Организовали эти поездки 10 уральских сертифициро-
ванных туроператоров. «В 2016 году по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева выделено 3 миллиона рублей 
для субсидирования затрат родителей школьников на по-
ездки по родному краю», – уточнил областной министр 
инвестиций Алексей Орлов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский

От яслей до выпускного
– под одной крышей

Губернатор Евгений Куйвашев проинспектиро-
вал строительство первого в Екатеринбурге об-
разовательного центра, который объединит под 
одной крышей школу и детский сад. К 2017 году 
в посёлке Мичуринский Верх-Исетского района 
строители возведут современный образователь-
ный центр на 975 мест (825 мест – для школы и 
150 мест – для детского сада). «Нужно уходить 
от практики строительства отдельных школ 
и детских садов и создавать единые образова-
тельные центры. Это позволит не только учесть 
демографическую ситуацию, но и обеспечить 
организацию образовательного процесса в одну 
смену», – подчеркнул глава региона.
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Новостройка
ближайшей пятилетки

Учебный год сезона 2019–2020 годов ознаменуется откры-
тием в Сухом Логу новой школы на 1000 мест. Нюансы 
заявки на строительство объекта в министерстве обра-
зования области обсудили глава Станислав Суханов и 
начальник управления образования Юлия Берсенева. 
Новое образовательное учреждение снимет вопрос обу-
чения школьников в две смены. Бюджет проекта на усло-
виях софинансирования составит около 817 миллионов 
рублей, доля местного бюджета будет 10%.

 «Знамя Победы»

Подросла зарплата 
педагога

Председатель городской думы Юрий 
Сухарев рассказал рефтинским жур-
налистам об особенностях бюджета 
2016 года. Впервые местный бюджет 
не будет дефицитным: доходная часть 
– 523,6 млн. рублей – равна расходной. 
При этом средняя заработная плата в 
бюджетной сфере вырастет по отноше-
нию к 2015 году на 7 процентов. Так, у 
педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений она составит 29107 
рублей, у школьных учителей – 35004 
рубля, у педагогов сферы дополнитель-
ного образования – 29191 рубль. 

 «ТЕВИКОМ Асбест»
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Организатор торгов ООО «Первая юридическая компания» (ИНН 6674380906, ОГРН 
1116674012850, 620085, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, 6-45, e-mail: flc-irinamelehova@
ya.ru,      тел.+79022689775) извещает о проведении открытых торгов в форме публич-
ного предложения по продаже имущества МУП «Служба единого заказчика город-
ского округа Дегтярск» (ИНН 6627017477) Конкурсный управляющий Кузакова Ирина 
Сергеевна (ИНН 667471858982, СНИЛС 033-963-073-57, 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 42), член НП «УрСО АУ» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 42).

На торги выставляется имущество, принадлежащее должнику на праве собственно-
сти, включенное в ЛОТ № 1: Нежилые помещения, площадью 102.1 кв. метра, номера 
на поэтажном плане: 2,3, 22-25,53, этаж 1, находящиеся  по адресу Свердловская 
область, гор. Дегтярск, ул. Калинина, д. 46, кадастровый номер 66:40:0101026:1727. 
начальная цена лота № 1 - 1 368 000 руб. 

Порядок ознакомления с имуществом по согласованию с арбитражным управляющим 
по тел. 7 (912) 2199770. Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения – 7 календарных дней, величина снижения начальной цены – 10% 
от начальной цены, установленной для публичных торгов. Минимальная цена пред-
ложения – 10% от начальной цены каждого лота. Для участия в торгах необходимо с 
15.02.2016 г. 10 ч. 00 мин. до 25.04.2016 г. 10 ч. 00 мин. (время московское): подать 
заявку на участие в торгах на ЭТП по адресу www.utender.ru в соответствии с ре-
гламентом работы ЭТП, заключить соглашение о задатке и внести задаток на р/счет 
организатора торгов: ООО «Первая юридическая компания», ИНН 6674380906, КПП 
667401001, р/с 40702810816540007741 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России», 
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Основание платежа: «Оплата задатка для 
участия в торгах лот № ___». Задаток должен быть внесен заявителем в срок до по-
дачи заявки и обеспечивающий его поступление на счет до даты окончания приема 
заявок на определенном интервале.

Заявка подается в электронном виде оператору эл. площадки. К заявке прилага-
ются документы в соответствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 
г. № 54: обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении, выписку из 
ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юр. лица), выписку из 

ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), перевод документов о гос. регистрации 
юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законом 
данного государства (для иностр. лица), решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если такое необходимо по закону и (или) учредит. документами юр. 
лица и если приобретение имущества или внесение задатка для участника являются 
крупной сделкой, наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 
телефон, адрес эл. почты, ИНН, документы о полномочиях руководителя, сведения 
о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, сведения о заявителе, 
СРО АУ, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий, 
доказательства оплаты задатка. 

Победителем открытых торгов посредством публичного предложения признается 
участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую цену продажи имущества, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода проведения открытых торгов 
при подаче заявок, содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
либо предложившему максимальную цену за это имущество при подаче заявок с раз-
личными предложениями о цене. С победителем заключается договор купли-продажи 
течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Срок 
полной оплаты по договору купли-продажи - 30 дней с даты подписания договора. 
Оплата производится в соответствии с договором. Реквизиты для оплаты договору: 
МУП "Служба единого заказчика городского округа Дегтярск" ИНН 6627017477, ОГРН 
1116674012850, р/сч 40702810300250020226 в БАНК "НЕЙВА" ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ 
кор/сч 30101810400000000774 БИК 046577774. Ознакомиться с порядком проведения 
торгов, информацией об имуществе, формами документов, имуществом и т.д. можно 
по адресу: http://utender.ru, www.fedresurs.ru, а также по адресу организатора торгов: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, оф. 8.13, в рабочие дни, тел. 89022689775 
по предварительной договоренности в рабочие дни с 15-00 до 17-00 ч.

"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 "Семейный альбом" (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 "Семейный альбом" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 "Самара" (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 "Культ" (16+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 "От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков". "Таврида. 
Легенда о золотой колыбели" (12+)
02.30 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.30 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 "Человек без прошлого" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Десант есть десант" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Реальный спорт (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/с "Первые леди" (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/с "Украденная победа" (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/с "1+1" (16+)
13.30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
14.30 Великие события спорта (12+)
15.00 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Аналитика
16.30 Специальный репортаж (16+)
17.00 Реальный спорт (16+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч! Аналитика
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
22.45 Футбол. Лига Европы
01.05 Футбол. Лига Европы
03.00 Все на Матч! Аналитика
03.45 Д/ф "Матч, который не состоялся"
04.45 Обзор Лиги Европы
05.15 Легендарные
            футбольные клубы (12+)
05.45 Детали (16+)
06.00 Где рождаются чемпионы? (12+)
06.30 Наши в Америке.
            Тимофей Мозгов (12+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства 
            Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Т/с "Побег-2" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Побег-2" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Фарго" (18+)
01.05 Боевик "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
             СКОТЛАНД-ЯРДА" (16+)
03.25 История Государства 
            Российского (0+)
03.55 100 великих (16+)
04.55 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 (6+)
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  Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 
- "Металлург" (Магнитогорск). В 
перерывах - "События" и "Кабинет 
министров" (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 Богиня шоппинга (16+)
09.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 "Барышня-крестьянка. 
            Хельсинки" (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 "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
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+)
10.00 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
           из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Комедия "ЗАЖГИ
            ЭТИМ ЛЕТОМ!" (16+)
03.40 Т/с "90210: новое 
            поколение" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" (12+)
12.30 Д/ф "Светлана Крючкова"
13.20 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Рождающие музыку. Арфа
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Оскар"
15.55 Абсолютный слух
16.35 Мировые сокровища
16.55 "Великое противостояние"
17.40 Музыка современных
             композиторов
18.30 Д/ф "Чистая победа.
             Битва за Эльбрус"
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 Мировые сокровища
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/с "Ехал Грека... Золотое
            кольцо - в поисках
             настоящей России"
23.00 Исторические путешествия
              Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с "Разговор
           с Александром Пятигорским"
00.20 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" (12+)
01.40 Мировые сокровища
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Страна, которую
           не жалко" (16+)
15.40 Сегодня (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Уравнение любви" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Малышка
            на миллион (16+)
23.05 Хроники московского быта (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "Мисс Марпл
           Агаты Кристи" (12+)
02.25 Приключения "КАК ВАС 
            ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+)
04.20 Д/ф "Травля. Один
             против всех" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (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 "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (16+)
21.05 Т/с "Академия" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+)
02.10 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
04.10 Кризисный менеджер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
          с Джейми Оливером (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. Воины света (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 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 Комедия "ВЗРЫВ 
             ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
01.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
           ВЯЗОВ: ДИТЯ СНОВ" (16+)
02.45 Параллельный мир (12+)
04.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)

РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (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 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (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 "ВОЗМЕЩЕНИЕ
             УЩЕРБА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (18+)
00.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
01.30 Секретные территории (16+)

02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф "ЧАС ПИК 2" (12+)
14.00 Т/с "ЧОП" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК 3" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
03.10 Т/с "Полицейская академия" (16+)
04.05 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
04.30 Т/с "Партнеры" (16+)
04.55 Т/с "Никита-3" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.15 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" (12+)
13.20 Боевик "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
           ЧЕРТОЙ" (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 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+)
02.40 Мелодрама
              "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+)
04.20 Боевик "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
            ЧЕРТОЙ" (16+)
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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 "Семейный альбом" (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 "Семейный альбом" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
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 "Самара" (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 Т/с "Культ" (16+)
22.50 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+)
02.50 "Сталин и Третий Рим" (12+)
03.50 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 Большинство
23.40 Х/ф "ВЫЖИВШИЙ. МОРСКИЕ
           ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
01.40 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Десант есть десант" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное 
           обозрение Урала

08.15 Баскетбольные 
             дневники УГМК
08.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Великие события спорта (12+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Специальный репортаж (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
12.40 Новости
12.45 Наши в Америке.
            Тимофей Мозгов (12+)
13.15 Д/с "Вся правда про..." (16+)
13.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
14.45 Д/с "Украденная победа" (12+)
15.15 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Аналитика
17.00 Горнолыжный спорт
18.00 Горнолыжный спорт
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 УГМК. Наши новости
21.10 Автоnews (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Баскетбольные 
             дневники УГМК
22.00 Художественная 
             гимнастика. Гран-при
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
02.25 Все на Матч! Аналитика
03.10 Чемпионат мира
             по бобслею и скелетону
07.00 Д/ф "Игра не по правилам" (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства 
              Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Драма "ВТОРЫЕ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.05 Человек против мозга (16+)
15.35 Т/с "Побег-2" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 Т/с "Побег-2" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Фарго" (18+)
01.30 100 великих (16+)
03.00 История Государства 
             Российского (0+)
04.55 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 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
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 Мультфильм (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 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Короли эпизодов: 
            Сергей Филиппов" (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 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Короли эпизодов: 
            Сергей Филиппов" (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
09.00 "Хэлоу, Раша" (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+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
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+)
10.00 Х/ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
23.45 Уральские пельмени (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Триллер "ОТЧИМ" (16+)
04.00 Т/с "90210: новое поколение" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СТАЧКА" (12+)
11.55 Д/ф "Трудное житие. 
            Николай Лесков"
12.35 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.50 Правила жизни
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф "АКТРИСА" (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Один день 
             Жоры Владимова"
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Д/ф "Иван Айвазовский"
16.40 Царская ложа
17.25 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 "Больше, чем любовь"
20.25 Х/ф "АННА НА ШЕЕ" (12+)
21.50 Д/с "Ехал Грека... Золотое
            кольцо - в поисках
             настоящей России"
22.30 Линия жизни. Юрий Бутусов
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с "Разговор 
          с Александром Пятигорским"
00.15 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
01.55 Искатели. "Последний приют
            Апостола"
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Ирина Муравьева.
            Самая обаятельная
             и привлекательная" (12+)
09.00 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
14.30 События
14.50 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Детектив "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 "Железная логика". 
          Специальный репортаж (16+)
23.05 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+)
01.55 Х/ф"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф "Засекреченная любовь.
            Служебный брак" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Драма "ЖЕНЩИНА 
          ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+)
18.00 Т/с "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама "ПРОГУЛКА
            ПО ПАРИЖУ" (16+)
02.10 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (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. Гляжусь 
           в тебя как в зеркало" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
           ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
23.00 Т/с "Секретные материалы" (16+)
00.00 Фильм ужасов "ТУМАН" (16+)
02.00 Х/ф "ФРЕДДИ МЕРТВ:
              ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР" (16+)
03.45 Т/с "Список клиентов" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (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 "ВОЗМЕЩЕНИЕ
             УЩЕРБА" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Природа объявляет
             войну" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ПИПЕЦ" (18+)
01.40Х/ф  "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+)
03.30 Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф "ЧАС ПИК 3" (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИК 
            В ДЕВОЧКЕ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "ДЕВУШКА
            ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)
03.00 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)
03.55 Т/с "Партнеры" (16+)
04.20 Т/с "Никита-3" (16+)
05.10 Т/с "Пригород 2" (16+)
05.35 Т/с "Стрела-3" (16+)
06.25 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
11.25 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
12.45 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
13.40 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
14.35 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
15.25 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
16.45 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
17.35 Т/с "Кодекс чести-3" (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 "ВЛЮБЛЕН
             ПО СОБСТВЕННОМУ 
             ЖЕЛАНИЮ" (12+)
01.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+)
04.20 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" (12+)

Областной фонд содействия капремонту и муниципалитеты Среднего Урала 
приступили к актуализации региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Ознакомиться с реестром включенных в нее объ-
ектов и получить информацию о видах, объемах и сроках выполнения работ 
жители смогут во втором квартале текущего года. Об этом сообщил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Глава ведомства пояснил, что, по сути, речь идет о разработке новой программы 
– это право представлено регионам на федеральном уровне и действует только в 
2016 году. И хотя на практике, подчеркнул он, данный процесс заключается в уточ-
нении существующей базы данных (исключении из нее ветхого и аварийного жилья, 
включении нового жилфонда, а также внесении корректировок по видам и объемам 
неучтенных ранее строительно-монтажных работ), именно он станет основой перспек-
тивного планирования и определит не только полноту и своевременность ремонтов, 
но и их эффективность с точки зрения обеспечения комфортности и безопасности 
проживания граждан.

«Наша общая задача – не просто устранить многочисленные замечания и недора-
ботки прошлого года, а выстроить такую систему работы, которая не будет зависеть 
ни от сезонных изменений, ни от темпов работы подрядчиков, ни от каких других 
обстоятельств», – подчеркнул Николай Смирнов. 

С этой целью, сообщил он, правительством области разработан комплекс мер, опре-
деляющих основные направления деятельности как фонда, так и органов местного 
самоуправления. Главной задачей муниципалитетов на ближайшие два месяца станет 
детальный анализ состояния жилищного фонда и корректировка краткосрочного плана 
капремонтов. Пакет документов с результатами указанных мероприятий должен быть 
предоставлен региональному оператору до 1 июня 2016 года.

По словам министра, во исполнение поручений главы региона Евгения Куйвашева 
об усилении контроля за качеством реализации программы капремонта, с 1 фев-
раля и вплоть до назначения нового директора регионального фонда капремонтов 
координация ключевых направлений работы оператора будет осуществляться при 
непосредственном участии министерства энергетики и ЖКХ.

«До начала очередного этапа капремонтов осталось чуть более трех месяцев. Тем 
не менее, сегодня наша работа должна быть сосредоточена не только на планах 2016 
года, но и на выполнении тех обязательств, которые были взяты перед жителями 
области еще в прошлом году. В числе главных приоритетов работы регионального 
оператора с сегодняшнего дня и навсегда должны стать четкость, планомерность, 
жесткий контроль за работой подрядчиков, а также полное и безусловное выполнение 
взятых на себя обязательств», – подчеркнул Николай Смирнов.

Исходя из этого, региональному оператору были поставлены три первоочередные 
задачи:

- совместно со специалистами министерства энергетики и ЖКХ доработать конкурс-
ную документацию для отбора подрядных организаций. Обязательным ее условием 
должно быть наличие конкретного графика с датами начала и завершения каждого 
из видов работ, а также выполнения комплексного ремонта зданий в целом;

- разработать  исчерпывающие   методические   рекомендации    для   подрядчиков 
по  выполнению  строительно-монтажных    работ   и организации строительного 
контроля;

- с целью унификации требований к участникам реализации программы разработать 
единый для всей Свердловской области регламент приемки выполненных работ.

Результаты указанных мероприятий должны быть представлены министру не позд-
нее 15 февраля.

Региональный оператор и муниципалитеты Свердловской 
области приступили к актуализации программы капремонтов
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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 "Семейный альбом" (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 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Комедия "БИЛЕТ
             В ТОМАГАВК" (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Время покажет (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
07.40 Местное время.
              Дежурная часть
08.00 Утро России
08.10 Россия-Урал. Вести. 
            Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.00 Документальный фильм
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Переезд" (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с "Переезд" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф "ВАСИЛЬКИ" (12+)
03.05 Окаянные дни. 
            Иван Бунин (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
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 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
00.00 Боевик "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
            РЕШЕНИЕ. МОРСКИЕ
             ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
02.00 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Десант есть десант" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.50 Прогноз погоды
10.55 ЖКХ для человека
11.00 Автоnews (16+)
11.20 УГМК. Наши новости

11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
12.00 Специальный репортаж
12.30 Анатомия спорта (16+)
13.00 Новости
12.10 Д/ф "Путь на Восток" (16+)
13.40 Новости
13.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
14.45 "Дублер" (16+)
15.15 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
16.05 Новости
16.10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.20 Детали (16+)
17.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
18.00 Технологии комфорта
18.20 Прогноз погоды
18.25 ЖКХ для человека
18.30 Квадратный метр
19.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
19.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция
00.30 Новости. Екатеринбург (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика
01.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Отборочный турнир. 
Греция - Россия
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Флери Луаре" (Франция)
05.25 Чемпионат мира
             по бобслею и скелетону
07.10 Д/ф "В гостях хорошо, 
          а дома лучше"

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
09.30 Топ Гир (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
14.30 100 великих (16+)
14.40 Т/с "Побег-2" (16+)
17.00 Выжить в лесу (16+)
19.00 Боевик "КОНАН-
            РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
21.00 Боевик "РЫЖАЯ СОНЯ" (12+)
22.55 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
           СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
00.55 100 великих (16+)
03.55 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 Юмористическое шоу "Смех
            с доставкой на дом" (12+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "ПРОЩАЙТЕ, 
              ДОКТОР ФРЕЙД" (16+)
13.10 Погода (6+)
13.15 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.15 Погода (6+)
14.20 М/с "Врумиз" (6+)
14.45 Мультфильмы (6+)
15.00 Достояние республики (12+)
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 Юмористическое шоу "Смех
             с доставкой на дом" (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Д/с "Советские мафии" (16+)
03.35 Истории генерала Гурова (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/с "Советские мафии" (16+)
05.35 Истории генерала Гурова (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Школа ремонта (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
08.50 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя"
            Сан-Франциско (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. Курск (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
02.30 Пятница news (16+)
03.05 Т/с "Декстер" (16+)
04.10 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
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+)
10.15 Приключения
           "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
             МИСТЕРА СПИВЕТА" (6+)
12.15 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени. 
           Все мужоперы (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
00.30 Т/с "Выжить после" (16+)
02.30 Х/ф "ЕВРОПА" (16+)
04.10 Т/с "90210: новое 
           поколение" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "АННА НА ШЕЕ" (12+)
11.40 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
12.25 Д/с "Ехал Грека... Золотое
              кольцо - в поисках
             настоящей России"
13.10 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+)
14.40 Мировые сокровища. 
              "Рисовые террасы Ифугао.
             Ступени в небо"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Город №2 (г.Курчатов)"
15.50 Больше, чем любовь. Пётр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
16.30 Д/ф "Непобежденный
            гарнизон"
17.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ" (12+)
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Леонид Гайдай... 
             И немного о "бриллиантах"
20.30 Большой балет
22.25 Д/с "Ехал Грека... Золотое
             кольцо - в поисках
            настоящей России"

23.05 Х/ф "ИЗ АФРИКИ" (12+)
01.45 М/ф "Аркадия" (12+)
01.55 Искатели. 
            "Клад Ваньки-Каина"
02.40 Мировые сокровища
          . "Шибам. В "Чикаго пустыни" 
           трескается глина"

"ТВЦ"
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Детектив "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
08.55 Православная
            энциклопедия (6+)
09.25 Барышня и кулинар (12+)
09.55 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
11.30 События
11.50 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Мелодрама 
           "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
17.15 Мелодрама 
             "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 "Новый Вавилон". 
            Специальный репортаж (16+)
03.20 Детектив "ИНСПЕКТОР 
          ЛЬЮИС" (12+)
05.15 Д/ф "Ирина Муравьева,
            самая обаятельная
           и привлекательная" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЦВЕТОК 
           И КАМЕНЬ" (16+)
10.45 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
14.25 Х/ф "ТЕМНЫЕ ВОДЫ" (16+)
18.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.00 "Сумма за неделю" (16+)
22.25 Погода (6+)
23.00 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
           АНГЕЛ" (16+)
00.30 Комедия "ЛЮБИ МЕНЯ" (16+)
02.30 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно 
          с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Т/с "Секретные 
            материалы" (16+)
17.00 Фильм ужасов "ПОДЪЕМ 
            С ГЛУБИНЫ" (16+)
19.00 Триллер "ПУНКТ
           НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
21.00 Триллер "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ 2" (16+)
22.45 Фильм ужасов 
            "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)
00.30 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
          СВАДЬБОЙ" (16+)
02.45 Параллельный мир (12+)
04.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: 
            Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Детектив
            "ВЕРОНИКА МАРС" (16+)

05.30 Территория 
          заблуждений (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: 
"Тень подводных королей" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Любить по-пролетарски" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Кажется, что все
         не так плохо, как кажется" (16+)
22.00 Комедия "ДМБ" (16+)
23.40 Боевик 
           "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)
01.30 Т/с "Боец" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "МАЛЬЧИК 
           В ДЕВОЧКЕ" (16+)
13.25 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 Комедия "МУЖСКОЙ
            СТРИПТИЗ" (16+)
03.45 Т/с "Полицейская 
            академия" (16+)
04.40 Т/с "Партнеры" (16+)
05.05 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Пригород-3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные
         для свидания" (16+)

"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 "Кодекс чести-3" (16+)
11.25 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
12.45 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
13.40 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
14.30 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
15.25 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
16.45 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
17.35 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)
05.15 Т/с "Детективы" (16+)
05.45 Т/с "Детективы" (16+)

В министерстве транспорта и связи Свердловской об-
ласти рассказали о планах по строительству, ремонту и 
содержанию региональной сети автодорог в 2016 году.  

В текущем году планируется ввод в эксплуатацию регио-
нальных автодорог протяженностью боле 15 километров, в 
том числе – пяти автодорог до сельских населенных пунктов. 
Так, планируется соединить с сетью автодорог с твердым 
покрытием шесть сельских населенных пунктов: деревню Ка-

бакова, деревню Городище и деревню Бучина Алапаевского района; село Черемхово 
Каменского района; поселок Чащино Нижнего  Тагила; село Старобухарово Нижне-
сергинского района.

Будет продолжено строительство второго пускового комплекса южного полукольца 
Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) на участке автодорога «подъезд к 
посёлку Медному» – автодорога «Екатеринбург – Полевской». Продолжится реализа-
ция проекта по реконструкции автомобильной дороги «Карпинск – Кытлым». На эти 
объекты планируется привлечь средства из федеральной казны. 

На 2016 год запланировано выполнение работ по корректировке проектной доку-
ментации на строительство третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа.

Планируется строительство подъезда к Краснотурьинску, соединительной дороги 
от улицы Карпинского до Западного подъезда к Волчанску.

В 2016 году Минтрансом планируется реконструкция и строительство трёх мостовых 
переходов с завершением работ в 2017 году, ремонт четырех мостовых переходов 
и шести путепроводов, в том числе – двух путепроводов через железную дорогу.

Для обеспечения сохранности дорог, увеличения поступлений в дорожный фонд 

Свердловской области от штрафов и возмещения вреда от проезда большегрузного 
транспорта на 2016 год запланировано строительство трёх стационарных пунктов 
весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах Свердловской области 
(«Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» и «Екатеринбург – Реж – Алапаевск»).

В текущем году планами работ предусматривается капремонт на 53 километрах 
автодорог регионального значения и ремонт на 43 километрах.

В рамках ремонта планируется выполнить мероприятия по устранению колейности 
на 60 километрах (по полосе). При наличии экономии по содержанию, средства в 
первоочередном порядке будут направляться на устранение колейности, чтобы по 
итогам года выполнить мероприятия на 240 километрах (по полосе).

В 2016 году планируется выполнить капитальный ремонт «под ключ» участков реги-
ональных дорог с устройством искусственного освещения, «лежачих полицейских» и 
подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи общеобразовательных 
учреждений.

По информации Минтранса, подрядными организациями заготовлены противого-
лоледные материалы в необходимом объеме, готовность пескобаз составляет 100 
процентов. Большинство машин и механизмов оборудованы датчиками навигационного 
контроля. На региональных дорогах установлено 32 комплексных поста дорожного 
контроля, до конца 2016 года их количество планируется увеличить до 50.
В Управлении автомобильных дорог работает круглосуточная диспетчерская 

служба, которая осуществляет контроль над содержанием дорог с помощью авто-
матизированной навигационной системы. Диспетчерская служба взаимодействует 
с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными 
предприятиями. 

Более 110 километров региональных автодорог планируется
 построить и отремонтировать в Свердловской области в 2016 году 
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Комедия "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
           СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (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+)
10.55 Леонид Куравлев. 
           Афоня и другие (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Теория заговора (16+)
14.00 Комедия "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
           (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Григорий Лепс, Иосиф
            Кобзон, Ирина Аллегрова,
           Валерия в праздничном 
            концерте
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Игровое шоу
       "Подмосковные вечера" (16+)
23.50 Мелодрама "ЕСЛИ 
          Я ОСТАНУСЬ" (16+)
01.55 Тихий дом (16+)
02.25 Бокс. Бой за титул чемпиона
            мира. Федор Чудинов -
             Феликс Штурм (12+)
03.25 Комедия "БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
           НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ" (16+)
05.35 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Детектив "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
            ЗНАТОКИ. УШЕЛ И 
           НЕ ВЕРНУЛСЯ" (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
12.50 Х/ф "ГОРДИЕВ УЗЕЛ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "ГОРДИЕВ УЗЕЛ" (12+)
17.00 Один в один.
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
               с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.20 Драма "ПРИВЕТ С ФРОНТА"
04.05 Смехопанорама
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Шериф" (16+)
07.00 Центральное
              телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
           "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Шоколад. Еда живая 
            и мертвая" (12+)
11.55 Квартирный вопрос (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 Фильм катастроф 
             "34-Й СКОРЫЙ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Драма "БРЕСТСКАЯ 
           КРЕПОСТЬ" (16+)
22.50 Брест. Крепостные 
           герои (16+)
00.10 Боевик "ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА.
           МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
            СУДЬБЫ" (16+)
02.05 ГРУ: Тайны военной 
            разведки (16+)            
03.00 Т/с "Десант 
           есть десант" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.05 Реалити-шоу "Горячий лед"
10.40 В центре внимания (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Новости
12.10 Детали (16+)
12.35 Безумный спорт (12+)
13.05 Прогноз погоды
13.10 Красота и здоровье (16+)
13.30 Технологии комфорта
13.50 Прогноз погоды
13.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция
18.30 Хоккей. КХЛ
21.00 Футбол. Чемпионат Англии.
23.00 Бокс. Майрис Бриедис про-
тив Дэни Вентера, Сергей Екимов 
против Артура Куликаускиса
02.00 Все на Матч! Аналитика
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
04.35 Дневник II Зимних 
            юношеских Олимпийских 
            игр в Лиллехаммере
05.05 Чемпионат мира 
            по бобслею и скелетону
06.15 Д/с "1+1" (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 Выжить в лесу (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
23.00 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
01.00 Боевик "КОНАН-
           РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
03.00 100 великих (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 Юмористическое шоу "Смех
           с доставкой на дом" (12+)
08.30 Кулинарное шоу "Время
             обедать - Шашлык от 
            кавказской пленницы" (6+)
09.10 Дмитрий Харатьян в про-
грамме "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 - Пироги 
              от хутора Веселый" (6+)
12.05 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Д/с "Советские мафии" (16+)
14.50 Погода (6+)
14.55 Истории Государства
            Российского (6+)
15.05 Комедия "ПРОЩАЙТЕ, 
             ДОКТОР ФРЕЙД" (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Истории генерала Гурова (16+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Драма
            "ДОКТОР ЖИВАГО" 7-9 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма "ПОМНИ МЕНЯ" (16+)
00.05 Достояние республики (12+)
02.00 Музыкальная Европа:
            PJ Harveey (0+)
02.45Х/фы "СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
04.20 Ночь в филармонии (0+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Школа ремонта (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
08.50 М/с "Смешарики" (12+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Проверка вкуса. Лучшее (12+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Триллер "КРИМИНАЛЬНОЕ
             ЧТИВО" (16+)
03.05 Т/с "Декстер" (16+)
04.10 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Фиксики"
10.00 Снимите 
           это немедленно! (16+)
11.00 Анимационный фильм 
      "ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
12.40 Анимационный фильм 
            "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА"
14.15 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
           О полиции (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.20 Анимационный фильм 
           "РОНАЛ-ВАРВАР" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Фантастический боевик
           "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.10 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
01.35 Триллер "ОТЧИМ" (16+)
03.35 Т/с "90210: новое 
             поколение" (16+)

05.15 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ" (12+)
12.05 Д/ф "Николай Симонов.
            Герой не нашего времени"
12.45 Д/с "Ехал Грека... Золотое
            кольцо - в поисках
             настоящей России"
13.25 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
13.55 Гении и злодеи. 
             Иосиф Лангбард
14.25 Страна птиц.
             Д/ф "Псковские лебеди"
15.05 Д/ф "Эрнан Кортес"
15.15 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Искатели. "Люстра
            купцов Елисеевых"
18.15 Романтика романса
19.15 Начало прекрасной эпохи (12+)
19.30 Х/ф "ДЕЛО №306"
20.45 Х/ф "НА ПОСЛЕДНЕМ 
             ДЫХАНИИ"
22.15 Д/ф "Леди Макбет. 
            Без права постановки"
22.50 Д.Д.Шостакович 
            "Катерина Измайлова"
00.45 Страна птиц.
            Д/ф "Псковские лебеди"
01.30 М/ф "Мистер Пронька" (12+)
01.55 Искатели. 
           "Завещание Баженова"
02.40 Мировые сокровища.
            "Амбохиманга. Холм королей"

"ТВЦ"
05.55 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Детектив "ОШИБКА 
            РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.05 Детектив
            "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив
            "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются (12+)
16.40 Х/ф "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" (12+)
20.20 Детектив "ОПАСНОЕ
            ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
00.00 События
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
04.25 Д/ф "Траектория судьбы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "САНГАМ" (16+)
10.50 Мелодрама
            "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+)
14.25 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
             ВЕРНОСТЬЮ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама "КОГДА
            ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК" (16+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ПРОЩАЙТЕ,
           ДОКТОР ФРЕЙД" (16+)
02.35 Звездные истории (16+)

05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
           Комаровского (12+)
08.00 Комедия "ШПАНА И 
           ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+)
10.15 Т/с "Секретные материалы" (16+)
16.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР И
            ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
19.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
           ДО МОГИЛЫ" (16+)
21.00 Боевик "ХАОС" (16+)
23.15 Триллер
          "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
01.15 Комедия "СКУБИ-ДУ"
02.45 Параллельный мир (12+)
04.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Боец" (16+)
07.00 Концерт Михаила Задорнова
          "Кажется, что все 
      не так плохо, как кажется" (16+)
09.00 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
19.45 Концерт Михаила Задорнова
         "Собрание сочинений" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль" (16+)
01.30 Т/с "Боец" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.00 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
08.30 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+)
19.30 Ужасы "ДРАКУЛА" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Драма "ОВСЯНКИ" (16+)
02.35 Т/с "Полицейская 
           академия" (16+)
03.25 Т/с "Партнеры" (16+)
03.50 Т/с "Никита-3" (16+)
04.40 Т/с "Пригород-2" (16+)
05.10 Т/с "Стрела-3" (16+)
06.00 Т/с "Пригород-3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
21.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+)
23.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
            В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
00.25 Х/ф "КРАСОТКИ" (16+)
02.15 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)
03.05 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)

Министерством здравоохра-
нения Свердловской области 
организована «горячая линия» 
по вопросам оплаты труда 
работников государственных 
учреждений здравоохране-
ния. «Целью «горячей линии», 

которая заработала с 1 февраля, является предо-
ставление работникам учреждений бесплатной и 
своевременной консультативной помощи по вопро-
сам повышения оплаты труда, выплаты заработ-
ной платы, задолженности по заработной плате», 
– заявила заместитель министра здравоохранения 
Нонна Кивелёва.
Медицинские работники могут обращаться еже-

дневно по будням с 9.00 до 17.00 по тел.: 8-800-
1000-153. При обращении необходимо указывать 
персональные данные: фамилию, имя, отчество, 

домашний адрес и номер телефона заявителя, либо 
адрес электронной почты для обратной связи, а 
также должность обратившегося, наименование 
учреждения и подразделения, в котором трудоу-
строен работник.
Ответы на вопросы медицинских работников да-

дут специалисты министерства здравоохранения 
Свердловской области, территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, Сверд-
ловской областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации, 
государственной инспекции труда Свердловской 
области. Для функционирования «горячей линии» 
создана межведомственная рабочая группа. Ра-
бочая группа будет рассматривать обращения и 
оперативно принимать решения при подтверждении 
фактов нарушения трудового законодательства 
в части выплаты заработной платы медицинским 

работникам.
Для удобства медицинских работников на главной 

странице сайта министерства здравоохранения 
Свердловской области размещен баннер, посвя-
щенный «горячей линии». Кроме номера телефона 
на сайте размещены типовые вопросы и ответы в 
части оплаты труда в сфере здравоохранения.
За четыре дня функционирования «горячей линии» 

поступило шесть обращений по вопросам снижения 
и несвоевременной выплаты заработной платы, при 
подтверждении фактов нарушения трудовых прав 
граждан Минздравом оперативно приняты меры 
по их устранению.    
Помимо консультаций по «горячей линии» работ-

ники учреждений, по-прежнему, могут направлять 
письменные обращения в адрес министерства 
здравоохранения Свердловской области, в том 
числе через официальный сайт. 

Организована «горячая линия» по вопросам оплаты труда 
работников государственных учреждений здравоохранения
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Пресс-релиз  преступлений, 
совершенных  на территории 

обслуживания  
МО МВД России «Ревдинский» 

в период
с 2 по 8 февраля

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 отделение экономической
 безопасности и противодействия

коррупции  МО МВД России  «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80.

Об изменениях в порядке выдачи 
водительских удостоверений

8 февраля  на официальном Интернет-портале 
правовой информации опубликовано постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 4 
февраля 2016 года № 65 «О внесении изменений 
в Правила проведения экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами и выдачи води-
тельских удостоверений».

Принятыми поправками медицинское заключение 
(медицинская справка) исключается из перечня доку-
ментов, представляемых для замены водительского 
удостоверения в случаях изменения содержащихся 
в нем персональных данных его владельца, приве-
дения водительского удостоверения в негодность 
для дальнейшего использования вследствие из-
носа, повреждения или других причин, поступления 
заявления об утрате (хищении) водительского удо-
стоверения, а также при получении международного 
водительского удостоверения.

Указанные изменения вступают в силу по исте-
чении семи дней после дня официального опубли-
кования Постановления Правительства Российской 
Федерации, то есть 16 февраля 2016 года.

При этом необходимо отметить, что положения 
правил о необходимости предоставления медицин-
ского заключения в вышеуказанных случаях в соот-
ветствии с разъяснениями ГУОБДД МВД России не 
применяются еще с июля 2015 года. Однако, в целях 
исключения возможности неоднозначного тракто-
вания требовалось приведение правил в строгое 
соответствие с требованиями федерального зако-
нодательства.

Следует подчеркнуть, что медицинское освиде-
тельствование остается обязательным в случаях, 
предусмотренных статьей 23 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения». В частности, 
медицинское заключение (медицинская справка) 
требуется при получении водительского удостове-
рения впервые, при открытии новой категории, при 
истечении срока действия водительского удостове-
рения, при возврате водительского удостоверения 
после истечения срока лишения права управлением 
за правонарушения, связанные с управлением в 
состоянии опьянения или отказом от медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

11 февраля  2016 года

Страница подготовлена по материалам МО МВД «Ревдинский» 

За прошедшую неделю на территории об-
служивания МО МВД России «Ревдинский» за-
регистрировано 10 преступлений: 5 краж чужого 
имущества; 1 грабеж, 1 угон, 1 факт нанесения 
побоев, 1 факт повторного управления транспор-
том в состоянии опьянения, 1 факт умышленного 
повреждения имущества.

Сотрудниками полиции раскрыто 4 престу-
пления.

В течение недели выявлено 319 администра-
тивных правонарушений, в том числе 59 - за 
нарушение антиалкогольного законодательства. 

Произошло 33 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых 3 человека пострадали.

КРАЖА 
2 февраля следственным отделом возбужде-

но уголовное дело в отношении жителя Ревды, 
1997 года рождения, который 21 января около 
20:00, находясь в квартире по ул.Западная в 
г.Ревде, путем свободного доступа тайно по-
хитил денежные средства в сумме 8000 рублей, 
принадлежащие местному жителю. Подозрева-
емый установлен оперуполномоченными уго-
ловного розыска. В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ
 СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
2 февраля в отделении дознания возбуждено 

уголовное дело в отношении жителя Ревды, 1985 
года рождения, который 27 декабря 2015 года в 
ночное время умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД 
РФ, запрещающий водителю управлять транс-
портным средством в нетрезвом состоянии, и 
осознавая, что ранее был подвергнут админи-
стративному наказанию в виде лишения права 
управления транспортом, повторно управлял 
автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения. Преступление выявлено инспекторами 
ДПС ОГИБДД. В действиях подозреваемого 
усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 УК РФ. 

ГРАБЕЖ
3 февраля следственным отделом возбужде-

но уголовное дело в отношении жителя Ревды, 
1997 года рождения, который 3 февраля около 
00:40, находясь в магазине по ул.Металлистов 
в г.Ревде, с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, по отношению к про-
давцу, открыто похитил денежные средства в 
сумме 750 рублей. Подозреваемый задержан 
«по горячим следам» сотрудниками следствен-
но-оперативной группы. В действиях злоумыш-
ленника усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

УМЫШЛЕННОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

4 февраля следственным отделом возбужде-
но уголовное дело в отношении жителя Ревды, 
1988 года рождения, который 5 января около 
19:00, находясь в квартире по ул.Азина в г.Ревде, 
умышленно, путем поджога, повредил имуще-
ство, принадлежащее местной жительнице. 
Ущерб -  34200 рублей. Подозреваемый уста-
новлен участковыми уполномоченными полиции. 
В действиях злоумышленника усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 167 УК РФ. 

На территории обслуживания Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ревдинский» в период 
с 1 по 6 февраля проводилась оперативно-про-
филактическая операция «Нелегальный мигрант». 
Ее целью было предупреждение и пресечение 
правонарушений в сфере миграционного законо-
дательства, а также повышение общего уровня 
правопорядка и общественной безопасности на 
подведомственной территории.

В операции приняли участие 199 сотрудников 
полиции, а также сотрудники Ревдинского отдела 
управления федеральной миграционной службы 
России по Свердловской области.

В рамках мероприятия совместно с сотрудниками 
миграционной службы проверено 14 работодателей, 
использующих труд иностранных граждан. Осущест-
влены проверки 114 иностранцев, пребывающих на 
территории Ревды и Дегтярска. Также проверено 12 
мест компактного проживания иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

За время проведения операции выявлено 18 на-
рушений административного законодательства Рос-
сийской Федерации. Из них 15 нарушений допущено 
по режиму пребывания на территории Российской 
Федерации, 3 нарушения в части осуществления 
иностранными гражданами трудовой деятельности 
в Российской Федерации без разрешения на работу. 
10 иностранных граждан выдворены за пределы Рос-
сийской Федерации в административном порядке. В 
отношении лиц, нарушивших миграционное законо-
дательство, наложено административных штрафов 
на сумму 36500 рублей.

В дежурную часть полиции было доставлено 53 
иностранных гражданина, прибывших из стран ближ-
него зарубежья, все они были поставлены на фото- и 
дактилоскопический учет. В отношении данных граж-
дан собранные в ходе проверки материалы направ-
лены в отделение УФМС России по Свердловской 
области в Ревдинском районе для осуществления 
дальнейшей проверки и принятия решений. 

В ревдинской полиции подведены итоги 
оперативно-профилактической

 операции «Нелегальный мигрант»

Четвертого февраля на седьмом километре 
автодороги «Белоярский-Асбест» произошло ДТП, 
в котором погиб ребенок-пассажир,  а также по-
страдало три человека.

Женщина, 1985 года рождения, управляя автомоби-
лем «Вольво ХС», двигаясь по а/д «Белоярск-Асбест» 
со стороны п.Белоярский в сторону г.Асбест, не вы-
брала безопасную скорость движения, не справилась 
с управлением, допустила выезд на полосу, предна-
значенную для встречного движения, где произошло 
столкновение с автомобилем «Мерседес BENZ С180» 
под управлением водителя, 1986 года рождения.

В результате ДТП погиб ребенок-пассажир авто-
мобиля «Мерседес BENZ С180», 2013 года рождения 
(2,5 года). Мальчик находился на заднем пассажир-
ском сиденье слева, на подушке, пристегнутый штат-
ным ремнем безопасности. Ребенок перевозился 
без детского удерживающего устройства, сидел на 
простой спальной подушке, которая некоим образом 
не обеспечивает безопасность.

Мать несовершеннолетнего пассажира, 1990 года 
рождения, не была пристегнута ремнем безопасно-
сти и получила закрытые черепно-мозговые травмы, 
сотрясение головного мозга, гематому затылочной 
области головы, перелом правого предплечья, ушиб 
левого бедра, перелом левого запястного сустава. 

Мужчина-водитель, 1986 года рождения, в ре-
зультате ДТП получил сотрясение головного мозга, 
открытый перелом правой голени, резаную рану 
левого коленного сустава, был пристегнут ремнем 
безопасности.

Уважаемые взрослые, госавтоинспекция обраща-

ется к вам в очередной раз: перевозка детей до 12 
лет в качестве пассажиров должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих росту и весу ребенка. 

Также госавтоинспекция начинает сплошные про-
верки при перевозке детей- пассажиров на предмет 
не только наличия автокресла в салоне автомобиля, 
но и правильности использования ремней безопас-
ности, фиксирующих устройств, соответствующих 
росту и весу ребенка.

Напоминаем, что за перевозку детей без детского 
удерживающего устройства, а также перевозку детей 
в удерживающих устройствах, не соответствующих 
росту и весу ребенка, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в размере 
3000 рублей.

Ваша безопасность - 
в ваших руках!



Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-
544-78-61
Весь ремонт: кафель, ламинат и т.д. Т.8-912-221-60-74
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-854-76-89
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Мастер на все руки: плитка, ремонт квартир. Т.8-950-

634-33-23
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ФОРД ТРАНЗИТ. 2 тонны. Т.8-950-

555-87-93
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Фиат-Дукато. Т.8-922-295-04-22
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
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Принимаю заказы на лечебный массаж. Т.8-950-650-75-22

рабочие в камнерезный цех, г.Дегтярск, ул.Карпинского, 
10. Т.8-922-155-69-90, 8-902-409-24-74
пекарь. Т.8-965-524-47-57
продавец с опытом работы, на продукты. Т.6-38-27
няня в загородную гостиницу в Кунгурке. Т.89506564332
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП 

высокая. Т.8-902-871-10-11

ПРОДАЮ
 зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, раз-

решение на строительство, документы к продаже готовы. 
Т.8-963-448-31-34
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение 

на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-
448-31-34
зем.участок, ИЖС, 15 соток, разрешение на строитель-

ство. Т.8-908-923-69-37
зем.участок в р-не школы № 23, срочно, по доступной 

цене. Т.8-953-058-21-30
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., недалеко 

озеро. 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 центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р., вблизи 

водоем, в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
 зем.участок по Шуры Екимовой, огорожен забором, 

центр.водопровод, канализация, газифицированная 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
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, удобный подъ-

езд, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
 зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода и газ рядом. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 650 т.р 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок в красивом месте, рядом озеро и лес, 220 

т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. Т.8-

952-739-39-55
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. 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, 1100 т.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
земельный участок, есть множество вариантов. Т.8-908-

925-49-02.
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, 

рядом эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем. участок, ИЖС, электричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-

634-99-27
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.8-912-

211-44-77
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 стро-

ительство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на стро-

ительство, 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, 14 соток, очень ровный участок, 250 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т. р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, электричество, 380 

т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, цена 175 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 100.т.р. Т.8-908-925-49-02
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду № 5, домик, 3 теплицы, 4,25 сотки, все 

насаждения, 220 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду, хороший домик, земля разработана, все 

насаждения, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, дом, 5 соток, посадки, теплица, эл-во. 

Т.8-982-605-05-63
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок 

разработан, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, 6 соток, участок разработан, насаждения, 

100 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 2. Т.8-912-638-37-73
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 

13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
крепкий дом по Кольцова, рядом озеро, 850 т.р. Т.8-953-

058-29-87, 8-952-133-60-40, 8-912-228-88-65
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 соток, 39 кв.м, 2 комна-

ты, кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-

91-46
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в 

дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
деревянный дом в центре, горячая, холодная вода, газ, 

10 соток, 2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
1/2 дома в центре, центр.водопровод, гараж, баня (без 

ремонта), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
коттедж по Загородной, 80 кв.м, шлакозаливной, об-

шит кирпичом, 3 комнаты, кухня, косметический ремонт, 
пластиковые окна, с/у раздельный, скважина 22 м, вода 
заведена в дом, 13 соток, земля разработана, насаждения, 
баня, хоз. постройки, площадка для отдыха, 1750 т.р., торг. 
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, уличный водопровод, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, 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, колодец в конце огорода. Т.8-908-904-15-32
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня, 

вода горячая, 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 со-

ток, 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, 
или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и 

печное, крытый двор. Т.8-950-644-23-17
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, крытый двор, баня, огород. 

Т.8-982-605-06-72
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 соток, отопление 

печное, газопровод (в дом не проведен), все насаждения, до-
кументы готовы к продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства в дворе, отопление 

печное, вблизи колодец, участок разработан, 799 т.р., не-
значительный торг. 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 известкового завода, 50 кв.м, 3 

комнаты, кухня, 10 соток, вода в доме, бане, теплица, эл-во, 
1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное ото-

пление, 12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице про-

ведены газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. 
Т.8-902-871-10-11
дом по улице Серова, под снос (подлежит ремонту), 13 

соток, 25,5 кв.м, рядом газопровод и центр.водопровод, 
огород ухожен, 600 т.р. Т.89028711011
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный 

водопровод, 3 комнаты, кухня, газифицированная улица, 
удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-

904-984-08-56

дом в районе школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, отопле-
ние печное, скважина, крытый двор, 20 соток земли, теплицы, 
1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, в отличном состоянии, на газифицированной улице, 

40 кв.м, баня, 14 соток, отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток, улица газифицирова-

на, участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за 
огородом лес. 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, разработаны, баня. Т.8-912-253-40-97
дом в центре недорого. Т.8-902-871-10-11
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - 

котельная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, паровое 
отопление, баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом на Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихо-

жая, 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, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

5х10, утеплен, в гараже 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, документы готовы, 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
новый дом (пеноблоки), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стекло-

пакеты, 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, сква-

жина. Т.8-908-927-99-86
дом в р-не школы № 23, крытый двор, баня, скважина. 

Т.8-908-909-40-85
дом в р-не школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, насаж-

дения, отопление печное и паровое, требует вложений. 
Т.8-953-381-81-18
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом. Т.8-

952-132-65-70
дом, сад, участок ухоженный, баня. Т.8-912-215-98-94
дом, без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток, 62 кв.м, с/у, 

вода в доме, баня. Т.8-953-608-35-06
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, камин, 

мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
дом по Бажова в центре, 2 эт., газ, горячая, холодная вода, 

3000 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 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 фун-
дамент под комнату 7х5, баню, канализация в доме, скважина, 
колодец. Т.8-912-217-19-38
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутрен-

ней отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-

904-983-86-62
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.8-908-

925-49-02
дом бревенчатый в п.Бережок, 2 комнаты, скважина, 

электричество, 13,7 соток 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 комму-

никации, 1800 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, участок 10 соток, баня, 900 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом 50 кв.м, улица газифицированная, участок 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, электриче-

ство, газ, баня, 2400 т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, обшит сайдингом, 

центральный водопровод заведен в дом, 10 соток, земля в 
собственности, 1700 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, не выше 3 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
добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-

231-62
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-

953-039-26-65
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-

03-92-665
дом по Ш.Екимовой, баня, газ. Т.8-908-922-21-20
дом с ремонтом в р-не Стахановцев, 1050 т.р. Т.8-908-

925-49-02
добротный дом (можно с участием мат капитала), 750 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
 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, срочно. Т.8-904-

986-03-82
комната в 3-ком.кв., 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-

11-011
комнату по Комарова за мат.капитал (косметический 

ремонт, стеклопакет, водонагреватель, мебель). Т.8-908-
634-84-84
 комнату по Калинина, 19 кв.м, собственник. Т.8-912-

638-37-73
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. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, уют-

ная, 1150 т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3/5, 33 кв.м, 800 т.р., торг. Т.8-

982-673-55-38
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, стеклопка-

кеты, с/у раздельный, 970 т.р. Т.8982-673-55-38

1-ком.кв. в Больничном городке, 2 эт., сейф-дверь, счет-
чики, водонагреватель, стеклопакеты, интернет, 1000 т.р. 
Т.8-912-29-333-10
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.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.

колонка, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., установлены стеклопакеты, водонагреватель на 

80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, натяжные по-

толки, водонагреватель, 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, водонагреватель. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., балкон, во дворе 

детская площадка документы готовы, небольшой торг при 
осмотре, 850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, недорого. Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии. Т.8-952-

138-55-58
1-ком.кв., косм. ремонт, все поменяно, остается водона-

греватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком. кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-

912-291-38-47
1-ком.кв. по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953-

381-81-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-

68-79
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоя-

нии, сантехника поменяна. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-

71-25
1-ком.кв. в Больничном городке, детсад во дворе. Т.8-

950-191-79-58
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стекло-

пакеты, 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 Больничном городке, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 1100 

т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв., в хорошем состоянии, 1 эт., стеклопакеты, 

новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, новая раз-

водка 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 Больничном городке, высокий 1 эт., ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., косм. ремонт, балкон, водо-

нагреватель, пластиковое окно, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, 1050 т.р., торг. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в р-не стадиона, 5 эт., 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерная, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяж. потолки, 

стены под штукатуркой, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком. кв. по Клубной, 4, 3 эт., 33 кв.м, водонагреватель, 

950 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем 

для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
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-

211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, окна-пластик, 

ремонт, новая сантехника, кухонный гарнитур, водонагре-
ватель. 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. 

8-912-639-41-76
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, 1/2, 670 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, с ремонтом, входная сейф-дверь, 950 

т.р. Т.8-912-647-95-10.
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, пласти-

ковые окна, газовая колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 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, 18, 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, водонагре-

ватель, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больничном городке, 5/5, собственник. Т.8-

922-294-49-01
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, 2 эт., с/у раздельный, 

стеклопакеты, металлическая дверь. Т.8-982-654-52-89
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., лоджия, ремонт, все 

заменено, 1200 т.р. Т.8-912-630-89-22
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2 эт. Т.8-912-61-63-008
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, без посредников. 

Т.8-963-055-27-95
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, 50 кв.м, дом панельный, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, 950 т.р. 
Т.8982-673-55-38
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в Больничном городке, 1150 т.р. Т.8-908-929-

19-24
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздель-

ный, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, центр, 50,9 кв.м, чистая, с 

большой гардеробной, 890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, центр, 790 т.р. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты изо-

лированы, стеклопакеты, балкон застеклен, мебель, кухня, 
холодильник, 1190 т.р., торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
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в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый», 

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
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.8-

912-612-16-98
2-ком.кв., ремонт, 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 

изолированные. 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. 
Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

лоджия, сейф-дверь, газ.колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32"
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, комнаты смежные, балкон 

застеклен, с/у совмещен, водонагреватель. Т.8-908-904-15-32
1-к2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, 900 т.р. Т.8-912-

639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, с/у раздельный, сантехника 

в хорошем состоянии, газ.колонка, сейф-дверь, новые трубы, 
счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, 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, водо-

нагреватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный, 

большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водо-

нагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, 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, лоджия, стеклопаке-

ты, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, 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, 
кладовка в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., без ремонта, балкон, рядом детсад, школа, 

магазины. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, центр, рядом школа №16, дет-

ские сады, 930 т.р. Т.8-908-909-99-57, 8-982-673-55-38
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон засте-

клен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированные, требуется ремонт. 

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты изолирован-

ные, 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. по Токарей, 1Б, 5/5, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-904-54-

77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 4 эт., в хорошем состоянии, 1400 

т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 23, 1 эт., ремонт, 1250 т.р., или ме-

няю на 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем 

для вас лучший. Т.8-908-925-49-02

2-ком.кв. недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщи-

ка. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1100 т.р., требует косметического 

ремонта, 3/4. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1060 т.р. Т.8-912-211-

44-77
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, 1450 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 меняю 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, новый кирпичный дом, 1160 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, в квартире свежий, хороший 

ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, второй этаж, балкон, 1250т.р. 

Т.8-953-03-92-665
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. ре-

монт, 1/5, 1300 т.р. Т.8-912-639-41-76.
2-ком.кв. по Калинина, УП, 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. по Клубной, УП, 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, хороший ре-

монт, 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, комнаты раздельные, 800 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина в центре, 2 эт., центр. Т.8-912-231-

62-02.
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 этаж, 1400 т.р. Т.8-912-

231-62-02.
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, ремонт, 4 эт., 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, в отличном состоянии, пластиковые 

окна, теплые полы, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 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, 2/5, 1060 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия засте-

клена, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
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
3-ком.кв. по Гагарина, 7, У/П, 5 эт. Т.8-904-543-83-70
3-ком.кв. в центре, ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, с/у со-

вмещен, недорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., ремонт, с/у раздельный, газ.колонка, стеклопа-

кеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., не требует вложений, 1000 т.р., срочно. Т.8-

952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. 

Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950-

191-87-97
3-ком.кв., ремонт, мебель остается, 1300 т.р., есть гараж, 

срочно. 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, хорошая входная 

железная дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у от-

дельно. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа 

№ 16, музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 

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.8-982-610-06-46
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, частично ремонт, большая лоджия за-

стеклена, развитая инфраструктура, рядом новый автовокзал, 
950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48

3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, 
балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный, 
счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74 кв.м, сделан ремонт, рядом детсад. Т.8-953-

043-26-94
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена, 
2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая, балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем 

для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 453 т.р., можно под мат капитал. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на Димитрова, пластиковые окна, ремонт, 5 этаж. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, пласти-

ковые окна, газовая колонка, 1600 т.р. или меняю на меньшую 
с доплатой. Т.8-912-231-62-02
3-ком. кв. по Комарова, 2 этаж, хороший  ремонт, пласти-

ковые окна.Т. 8-912-231-62-02 
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные, 

цена 1200 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, 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.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, центр, 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
4-ком.кв. в Больничном городке, дом после кап.ремонта, 

3 комнаты смежные, 1 отдельно, сделан ремонт, счетчики на 
воду, с/у раздельный. Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все за-

регистрировано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в центре, 1/5. Т.8-908-922-21-20
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, 

срочно. Т.8-912-237-45-10
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под гараж, с фундаментом, р-н подстанции. 

Т.8-982-634-58-68

КУПЛЮ
зем.участок в саду за 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
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02 
 зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-

211-44-77
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 вари-

анты. Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-

925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
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.8-

908-928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-

605-08-50
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
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
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. Т8-908-

925-49-02
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не 

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-

041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1000 т.р. Т.8-

919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-

173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-

686-45-23
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02.
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-

634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-

10-777
2-ком.кв. в любом районе, за 1100 т.р., срочно. Т.8-953-

381-81-18
2-ком.кв. в Больничном городке, не выше 3 эт., с балконом, 

другие р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв., без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953-

381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов 

в районе пожарной части. Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кух-

ня, 72 кв.м, 9 соток, на 2-ком.кв. в центре, 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 до-
говоренности (можно мат.капиталом) или продам, 1650 т.р. 
Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
 помещение в центре, 15 кв.м, 235 руб./м. Т.8-919-375-50-03
2 комнаты в 3-ком. кв., одна комната – с мебелью, другая – 

пустая, в 3-й комнате живет мужчина без в/п. Т.8-950-193-03-25
квартиру в р-не Сбербанка. Т.8-950-659-47-18
1-ком.кв. по Гагарина, посуточно. Т.8-904-548-12-77
1-ком.кв. по Гагарина, 33 кв.м, без мебели, балкон, 7 

т.р.+электроэнергия или продам. Т.8-982-635-86-56
1-ком.кв. по Калинина, с мебелью, на длительный срок, 7 

т.р. (все включено). Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. по Калинина, 6, на длительный срок. Т.8-950-

655-60-94
1-ком.кв. по ССГ, на длительный срок, водонагреватель, 

железная дверь. Т.8-904-161-43-79
1-ком.кв. на длительный срок, 7 т.р. (все включено). Т.8-

952-725-74-73
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по ССГ на длительный срок, 6 т.р.+электроэнергия. 

Т.8-950-650-50-98
1-ком. кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в центре на длительный срок, с ремонтом и ме-

белью, 10 т.р.+ э/э по счетчику, собственник. 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. по Калинина, 60, мебель, техника. Т.8-953-000-

50-43
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5 эт., оплата 6 т.р. + по счет-

чику. Т.8-912-627-87-72
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, 7 т.р., собственник. Т.8-

922-298-63-68
2-ком.кв. по ССГ, 35, с мебелью, на длительный срок. Т.8-

912-24-71-707
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р. (все включено). Т.8-902-

87-11-011

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м «Лада Приора», 2011 г.в., пробег 38 тыс.км, цвет черный, 

в отличном состоянии. Т.8-912-633-84-99
а/м ВАЗ-2104, 2001 г.в., 28 т.р. Т.8-963-44-68-011
а/м Дэу Матиз, 2013 г.в., пробег 30 тыс. км, зеленый, 278 

т.р. Т.8-963-44-68-011

ПРОДАЮ
велосипед подростковый Stels, цвет белый. Т.8-950-

190-09-96
кресло-кровать, 2 в 1, большое. Т.8-912-633-84-99 
стиральную машинку «Фея» 3002Н, с центрифугой и 

автоматическим сливом, б/у, недорого. Т.8-908-914-85-08
 одежду, обувь, покрывала, подушки, ковер, диван, 

гардины, полку, все недорого. Т.8-912-214-95-84
дубленки из натуральной овчины: мужская (54 р.), 

женская (46 р.), недорого. Т.8-912-680-84-80
универсальные санки-трансформер (складные), в от-

личном состоянии, недорого. Т.8-952-74-07-319
новый компьютерный стол, 1,7 т.р., алюминиевую 7-сту-

пенчатую стремянку, 1,7 т.р. Т.8-982-691-39-61
1,5-спальные кровати с деревянными спинками, 1,5 т.р. 

Т.8-982-635-86-56
 раздвижной стол, сапоги женские (р.38), 400 руб., 

валенки (р.23), 300 руб. Т.8-950-656-60-71
 перепелиное яйцо, сухой куриный помет. Т.8-912-

612-36-57
 крупный садовый картофель, 30 руб./кг, доставка. 

Т.8-912-282-37-72
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
сено в рулонах, не сырое, недорого. Т.8-952-131-69-95
 свежезамороженную черник у. Т.8-904 -178-23- 62, 

6-12-46

ОТДАМ
 сервант, книжный шкаф, все в хорошем состоянии. 

Т.8-922-151-06-09
пианино, цвет черный. Т.8-953-606-21-31
в добрые руки стиральную машину «Чайка-3» с центри-

фугой. Т.8-912-045-26-16

КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91

ПРИМУ
в дар пеленки для новорожденного и матрас. Т.8-952-

142-55-64

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;

г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для 

этого вам необходимо внимательно читать нашу газету и иметь авто-
мобиль.
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 редакци-
ей газеты. Не упусти-
те удачу! Если эти 
цифры совпадают с гос.номером вашего автомобиля, 
срочно звоните в редакцию по телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора 

конкурса «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку 
фар - БЕСПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня вы-

хода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

газеты, чтобы сфотографироваться!
Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

277

•АВТОСЕРВИС •АВТОСЕРВИС 
•ШИНОМОНТАЖ•ШИНОМОНТАЖ
•АВТОМОЙКА,  •АВТОМОЙКА,  
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, •КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
•АВТОМАГАЗИН•АВТОМАГАЗИН
••РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.

Наш адрес: г.Дегтярск,Наш адрес: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) 

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

АНЕКДОТ

В жизни всегда есть две дороги — 
одна лёгкая, а другая моя...

***
- И почему я сразу красивая не роди-

лась? Не красилась бы никогда...
- Тогда пришлось бы бриться каждый 

день.

Поздравляем Поздравляем 
Виктора Мелентьевича Виктора Мелентьевича 

Коркунова с 80-летним юбилеем!Коркунова с 80-летним юбилеем!
Вам сегодня восемьдесят лет –Вам сегодня восемьдесят лет –
Юбилей, достойный уваженья.Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед –Вы знавали множество побед –
Вы по жизни лидер, без сомненья.Вы по жизни лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем вам желать,Мы здоровья будем вам желать,
Ведь, пожалуй, это – основное.Ведь, пожалуй, это – основное.
Мы всегда вас будем уважать,Мы всегда вас будем уважать,
Ведь для многих стали вы примером.Ведь для многих стали вы примером.

Горняки-ветераны Горняки-ветераны 
Дегтярского рудоуправления

Поздравляем 
Николая Григорьевича Силкина Николая Григорьевича Силкина 

с 80-летием!с 80-летием!
От всей души желаем вам крепкого От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, бла-здоровья, счастья, оптимизма, бла-
гополучия и активного долголетия. гополучия и активного долголетия. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена Пусть ваша жизнь будет наполнена 
вниманием и заботой родных и близ-вниманием и заботой родных и близ-
ких людей.ких людей.

С искренним уважением, В.С искренним уважением, В.КАРСТЕНКАРСТЕН,,
председатель ассоциации жертвпредседатель ассоциации жертв

 политических репрессий г.Дегтярска политических репрессий г.Дегтярска

гт рррррррр оггтярррррррррррррррррррррррррррррррсскс огооооооооо о

13 февраля на лыжной
базе «Олимп» 
состоится 
«Лыжня России»!
Управление культуры и спорта при-

глашает жителей Дегтярска принять 
участие в XXXIV традиционной Все-
российской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2016»

ПРОГРАММА СТАРТОВ 
«ЛЫЖНИ РОССИИ» 13 ФЕВРАЛЯ:

Детские сады
12.15 – мальчики (подготовительная 

группа)
12.20 – девочки (подготовительная 

группа)
12.25 – мальчики (старшая группа)
12.30 – девочки (старшая группа)

Начальные классы школ
12.35 – Мальчики (4 класс)
12.40 – Девочки (4 класс)
12.45 – Мальчики (3 класс)
12.50 – Девочки (3 класс)
12.55 – Мальчики (2 класс)
13.00 – Девочки (2 класс) 
13.05 – Мальчики (1 класс) 
13.10 – Девочки (1 класс)

Старт пенсионеров
13.15 – мужчины, женщины (до 60 лет)
13.20 – мужчины, женщины (после 

60 лет)

Учащиеся среднего и старшего 
звена школ

13.25 – Юноши (10-11 классы)
13. 30 – Девушки (10-11 классы)
13.35– Юноши (8-9 классы) 
13.40 – Девушки (8-9 классы)
13.45 – Юноши (5-7 классы)
13.50 – Девушки (5-7 классы)

Взрослые
13.55 – Мужчины
14.00 - Женщины

Внимание! Прокат лыж для участни-
ков мероприятия – бесплатный, при 
наличии документа.

• МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
(опыт работы не менее 6 мес.)
•ИНЖЕНЕРА - ЭЛЕКТРОНИКА

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда 
•СТРОПАЛЬЩИКА (с удостоверением стропальщика)
•ОПЕРАТОРА пульта управления оборудованием в 
производстве строительных материалов 
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА  

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

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РЕВДИН-

СКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 - 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, повышение квалификации по различным 
профессиям и специальностям
-  профессиональный  рост
- бесплатные занятия спортом в МАУ СК «Темп» (бассейн, 
тренажерный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 27 тыс. 
рублей
- возможность дополнительного заработка на других работах
(по совместительству,  прямая сдельная оплата труда)
- активная деятельность молодежной организации 

16 ФЕВРАЛЯ 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

С 10 ДО 18 ЧАСОВ 
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ 

«КАССИОПЕЯ»

«День Садовода».«День Садовода».
• СЕМЕНА овощных и цветочных 

культур - более 3000 наименований   
(зимостойкие новейшие райониро-
ванные сорта) , 

• ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ много-
летних цветов (новейшая коллек-
ция весна 2016 г.) (лилии по 40 р.), 
амаркринум, анемоны, ацидантера, 
астильбы, бегонии, бессера, георги-
ны, гипсофила, гладиолусы, глокси-
нии, глориоза, дицентра, инкарвил-
лия, ирисы, иксия, исмена, каллы, 
канны, лашеналия, лиатрисы, люти-
ки, мирабилис, монтбреция, нерине, 
тигридия, фрезии, флоксы, хосты, 
эукомисы и мн.др.,

• ЛУК-СЕВОК - 7 видов (высоко-
урожайный) — по прошлогодним 
ценам! Количествово лука-севка 
ограничено.
И многое другое.

Хотим  выразить  благодар -
ность депутату городской Думы 
Д.Ю.Толстогузову за помощь в 
устранении аварии на Писатель-
ском поселке.
Мы полмесяца жили без воды, 

так как у "Водоканала" не было де-
нежных средств для оплаты услуг 
трактора. Дмитрий Юрьевич опла-
тил работу, и неполадки устранили.
Спасибо от жителей Писательско-

го поселка!

ВНИМАНИЕ!

18  февраля с 16.00 в админи-
страции городского округа Дег-
тярск  проводит прием граждан 
по личным вопросам 

НИКАНОРОВ 
Константин Александрович -

заместитель министра по управ-
лению государственным имуще-
ством  Свердловской области. 
Запись на прием по телефону: 

8 (34397) 6-01-39

УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1 г. 3 мес., от 1 г. 3 мес., 
7500 руб. 7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2178-982-67-47-217
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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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, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

Телефон 
рекламного отдела : 

6-10-50

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Обращаться 

по телефону: 
8-912-28-35-104

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

ДРОВА колотые, 
дешево. ОПИЛ 

в мешках в подарок. 
ГОРБЫЛЬ 

пиленый, 45 см. 
Звонить: 

8-908-91-67-329

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27

Такси Такси 

«ГАРАЖ»
Поздравляет всех с праздниками!Поздравляет всех с праздниками!

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



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

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

Магазин ДОМОВОЙ Магазин ДОМОВОЙ 
предлагает предлагает 

••СЕМЕНАСЕМЕНА
• ГРУНТ • ГРУНТ 

ДЛЯ РАССАДЫДЛЯ РАССАДЫ
•ЛУК-СЕВОК•ЛУК-СЕВОК

Адрес: Калинина 42Адрес: Калинина 42

Туалет 
дачный 

"Богатырь"
8000 руб.
Доставим 

и установим

ДРОВА колотые. 
Дешево.
ОПИЛ в подарок.
ГОРБЫЛЬ пиленый 45 см.

Тел.: 8(908)916-73-29

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
 г. ДЕГТЯРСКА!

Унитарное муниципальное пред-
приятие «КУРЬЕР» г. Дегтярска 
доводит до Вашего сведения, что 
доставка пенсий и пособий в празд-
ничные дни февраля 2016 года бу-
дет производиться по следующему 
графику:

• 20 февраля 2016 года - за 20 и 21 
февраля 2016 года;

• 22 февраля 2016 года - за 22 и 23 
февраля  2016 года.

Администрация УМП «Курьер» 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУСДАЕТСЯ В АРЕНДУ  
ТОРГОВАЯ ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ ПЛОЩАДЬ 
(150 кв.м) (150 кв.м) 
по адресу: по адресу: 

Гагарина, 1.Гагарина, 1.
Звонить: Звонить: 

8-982-671-62-718-982-671-62-71

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ  
готовое готовое 

фермерское фермерское 
хозяйство хозяйство 

по Зубарево.по Зубарево.

Звонить: Звонить: 
8-982-671-62-718-982-671-62-71

ПРОДАМ ИЛИ ПОМЕНЯЮПРОДАМ ИЛИ ПОМЕНЯЮ  
фермерское хозяйство, фермерское хозяйство, 

поголовье свиней, 1,1 Га, поголовье свиней, 1,1 Га, 
цена 4400 т.р.цена 4400 т.р.

Звонить: 8-963-44-68-011Звонить: 8-963-44-68-011

ÎÎÎ ÃÏ «Þíîñòü» 
(áûâøèé ðåñòîðàí)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÊÎÍÄÈÒÅÐÊÎÍÄÈÒÅÐ
Çâîíèòü: 6-37-21, 

ñ 8 äî 15 ÷àñîâ



ОВЕН. Не стоит опасаться перемен, 
для них сейчас самое подходящее 
время. У вас может благоприятно 

решиться карьерный вопрос. В среду воз-
можны трудности на вашем пути, подождите  и 
обстоятельства сами сложатся в вашу пользу. 

ТЕЛЕЦ. За эту неделю вы многого 
достигнете и даже успеете реализо-
вать практически все намеченные 

планы, только старайтесь не суетиться и 
верить в собственные силы. Сейчас жела-
тельно воздержаться от посещения массовых 
и увеселительных мероприятий. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Интересные люди 
могут принести массу полезной 
информации. Успех ожидает при 
творческом подходе к решению 

любых проблем. Звезды уверены: вас ждет 
активизация личной жизни. Давний знако-
мый проявит к вам романтический интерес. 

РАК. Относитесь ко всему проще и 
спокойнее, не берите на себя решение 
всех  задач. Вам необходимо про-

явить завидное терпение. События четверга 
могут оказать значительное влияние на ваше 
ближайшее будущее. 

ЛЕВ. Ваши чувства обретут глу-
бину, а мысли — возвышенность. 
Особенно удачно это время для 
тех, кому в работе необходимо 

вдохновение. Вас посетит муза. Это время 
особенно благотворно для вашего профес-
сионального роста.

ДЕВА. Вы не просто должны — вы 
будете вынуждены доводить до за-
вершения практически все начатые 
дела. Во вторник приток сил позво-
лит в буквальном смысле свернуть 

горы, могут воплотиться в жизнь даже самые 
несбыточные мечты. 

ВЕСЫ. Желательно соизмерять 
свои желания с возможностями, 
и не обещать того, чего вы не смо-

жете сделать. Эти дни могут принести 
много проблем и недоразумений тем, кто 
не склонен думать о последствиях своих 
действий. 

СКОРПИОН. Вас ждет приличное 
вознаграждение за ваши труды. Мно-
гих целей вы добьетесь с легкостью. 
На работе вас ценят и уважают. В 

четверг рассеянность будет мешать сосредо-
тачиваться на делах.

СТРЕЛЕЦ. Проявите настойчивость 
и активность в делах, и особенно 
— в учении, постижении нового. 
Самоотверженность и помощь своим 

близким людям дадут заряд положительных 
эмоций, и сделают вас неуязвимым к влиянию 
внешних факторов. 

КОЗЕРОГ. Ситуация на работе 
довольно за п у та на , поэтом у 
полноценный отдых вам явно не 

светит. Придется обойтись несколькими 
короткими перекурами и — бегом обратно 
к станку. 

ВОДОЛЕЙ. Вам важно понять, что 
любая упущенная мелочь может 
привести к непредсказуемым по-
следствиям. Чтобы быть на высоте, 

вам необходимо продумать все детали зара-
нее. С рискованными планами и действиями 
желательно подождать, не опережайте время. 

РЫБЫ. Эта неделя будет полна 
событиями: знакомства с новыми 
людьми, встречи и поездки. Ваш 

авторитет в коллективе постепенно укрепля-
ется, что создает хороший задел на будущее. 
 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4
По горизонтали: Чашка. Изба. Спонсор. Киллер. Отступ. Инок. Игла. Альпака. Анабиоз. Елань. Овин. Муза. Скикда. Абеокута. 

Обезьяна. Нитка. Глаукома. Ёрш. Анкоума. Старик. Танк. Мама. Сваи. Абазины. Брокер. Шест. Парабола. Асадо. Анализ. Виво. 
Тема. Укор. Станин. Глагол. Лань. Адуляр. Топсель. Вар. Повод. Корд. Арбуз. Насыпь. Лувр. Тарн. Эпатаж. Бриг. Оцелот. Унаби. 
Срам. Сити. Казеин. Веко. Ананас. Серна. Абих. Кант.
По вертикали: Акинак. Нрав. Лавр. Плач. Шина. Идиш. Абракадабра. Клобук. Иран. Гуру. Туес. Салки. Дока. Обапол. Знание. 

Абант. Кол. Ляп. Жанр. Лиризм. Качели. Ромб. Звон. Разум. Бива. Болезнь. Ука. Тон. Катала. Браво. Одалиска. Ангара. Сироп. Су-
гроб. Стан. Бал. Зуав. Срыв. Пульке. Асти. Досье. Промах. Топь. Омут. Полк. Камыш. Тальк. Тесак. Устав. Умора. Елена. Окалина. 
Килт. Мимас. Минёр. Ротан. Руан. Атака. Ткань. Дантист.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 15.02.-21.02

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
КТО ЖИВЕТ НА ЛУНЕ

Выдающийся астроном В. Гершель пи-
сал в 1780 году королевскому звездочету 
Н. Маскелайну: «Несомненно, что на Луне 
жизнь должна существовать в той или иной 
форме... Что касается меня, то, если бы мне 
пришлось выбирать, жить ли на Земле или 
на Луне, я, не колеблясь ни одной минуты, 
выбрал бы Луну».

• Мнение, что наш спутник обитаем, было 
широко распространено. В древнейших 
греческих стихах, приписываемых леген-
дарному Орфею, говорится: «Бог создал 
громадную землю, которую бессмертные 
называют Селеной, а люди — Луною, на 
этой земле возвышается множество зданий, 
гор и городов».

• Греческие философы Гераклит и Ксено-
фонт тоже считали Луну населенной. Ком-
ментатор последнего Лактаций утверждал, 
что лунные жители обитают в глубоких и 
широких долинах и ведут такой же образ 
жизни, как и люди на Земле.

• Мы можем себе представить, по крайней 
мере, одного обитателя Луны: в Греции 
было хорошо известно, что с луны упал 
знаменитый Немейский лев.

• В эпоху Людовика XIV считалось, что 
лунные животные, люди и растения в 43 
раза меньше, чем на Земле.

• Древнеримский писатель Плутарх (II век) 
полагал, что «обитатели Луны, если таковые 
есть, вероятно, телосложения не тучного 
и способны питаться чем приходится...». 
Подробное описание жителей Луны и их 
привычек можно найти в плутарховской 
«Беседе о лице, видимом на диске Луны».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 6

с 15 февраля 2016 года

ИСТОК УПК

Время 
отправления

07-10
08-00
09-00
10-00
10-50
14-30
16-10

Время 
отправления
07-10
08-00
09-00
10-00
10-50
11-50
14-30
15-30
17-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
ОТ ДМЗ ДО АВТОСТАНЦИИ 
(с заходом на автостанцию)
от ДМЗ – 05-00, 06-10,17-45
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС 

ОТ АВТОСТАНЦИИ ДО ДМЗ – 18-20


