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••Подготовка техплановПодготовка техпланов  
для суда на гаражные для суда на гаражные 

боксы – 4000 руб.,боксы – 4000 руб.,

••Межевание и раздел Межевание и раздел 
земельных участков – земельных участков – 

от 5000 руб.от 5000 руб.

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, 
8-912-61-44-8908-912-61-44-890

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!
Этот праздник – один из самых лю-

бимых и почитаемых в нашей стране. 
Он важен для всех поколений уральцев 
– ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников боевых действий и 
международных конфликтов, нынеш-
них солдат и офицеров Вооруженных 
сил России и совсем молодых ребят, 
которым еще только предстоит 
встать в строй и принять воинскую 
присягу.
Это и праздник российских мате-

рей, воспитывающих настоящих 
патриотов Родины, и всех российских 
женщин, видящих в мужчине надежного  
защитника и опору семьи. 

 Ведь свою Родину мы защищаем не 
только на полях сражений, на боевых 
дежурствах или на страже наших 
границ. Настоящий защитник Отече-
ства и в мирной жизни поступает так, 
как ему диктуют честь, совесть и вы-
сокая гражданская ответственность.

Уважаемые уральцы!
В Свердловской области  успешно 

действует комплексная програм-
ма патриотического воспитания 
граждан, направленная на военно-
патриотическое воспитание моло-
дых уральцев, внедрение системы 
ГТО, увековечение памяти павших 
защитников Отечества, поддержку 
ветеранов, принимавших участие в 
локальных военных конфликтах.
Совсем недавно мы открыли спор-

тивно-патриотический центр «Аль-
фа» – единую  структуру, объеди-
няющую в себе все направления: от 
боевых искусств до образовательных 
программ и исторических реконструк-
ций. Уверен, открытие этого центра 
станет отличным дополнением к 
реализации комплексной программы.
Традиционно в феврале на Среднем 

Урале проходит  Месячник защит-
ников Отечества. Мы проводим эту 
замечательную и нужную акцию на 
протяжении многих лет, заботясь о 
патриотическом воспитании моло-
дежи, формирования уважительного 
отношения к защитникам Родины – к 
тем, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны защитил нашу страну и к 
тем, кто сегодня бережет мир и не-
зависимость России.

Уважаемые солдаты, офицеры
 и генералы российской армии, 

дорогие ветераны!
  От всей души поздравляю вас с 

Днем защитника Отечества,  желаю 
здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим семьям, всего самого доброго.

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Лыжня зовет на стартЛыжня зовет на старт

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ГУБЕРНАТОР 
ГАРАНТИРОВАЛ 
СОДЕЙСТВИЕ АГРАРИЯМ     
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Лыжный спорт – это не только соревнования профессио-
налов. Эта дисциплина способна объединить сотни людей 
разных возрастов и профессий. Примером тому служит «Лыж-
ня России -2016», которая проходит в нашей стране в 34 раз.

13 февраля, в субботу, традиционная «Лыжня России» собрала 
на лыжной базе «Олимп» сотни дегтярцев. По улыбчивым, весе-
лым лицам участников и болельщиков было видно, что они рады 
спортивному празднику.
Открыл это массовое мероприятие глава городского округа Дег-

тярск И.Н.Бусахин. В своем приветственном слове Игорь Никола-
евич отметил, как дружно вышли на старт такого замечательного 
спортивного состязания дегтярцы и выразил уверенность, что также 
организованно жители города выйдут на старт экономического 
прорыва в нашей области. 

2016 год – год важных событий во всех сферах, которые опре-
деляют дальнейшее развитие как в нашей области, так и страны в 
целом. В сложной социально-экономической ситуации, в которой 
находится наша страна, перед Свердловской областью, как про-
мышленным центром России, стоят очень важные задачи по укре-
плению экономического потенциала. Перед каждым из нас стоят 
задачи по повышению эффективности работы, по достижению 

новых побед в труде. А залогом результативной работы на благо 
Свердловской области и её жителей является инициатива губерна-
тора Евгения Владимировича Куйвашева «Мобилизация на успех!» 
И.Н.Бусахин предложил поддержать губернатора и его иници-

ативу. В заключение Игорь Николаевич пожелал всем и каждому 
победы в ходе «Лыжни России-2016», а нашей области – новых 
достижений под руководством губернатора Евгения Владимиро-
вича Куйвашева.
Затем участников спортивного праздника приветствовали 

секретарь отделения партии «Единая Россия» А. Б.Костоусов, 
председатель Думы  ГО Дегтярск Р.М.Андаржанов, директор ФОКа 
В.Н.Музипов.
Теперь пришел черед детского забега. На старт вышли вос-

питанники детских садов. Вместе с юными участниками, порой, 
направляя и поддерживая, бежали их родители. Затем в гонку 
вступили учащиеся школ, взрослые.
В этих соревнованиях победителей оказалось гораздо больше. 

Каждый дегтярец, участвующий в гонке – чемпион соревнований 
«Лыжня России – 2016»! Ведь в этих массовых состязаниях ценно 
участие!

На пьедестале почета победители лыжных гонок 10-11 классов из школы №16 С.Хасанов, М.Русинов, Д.Тагиров

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

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСА 

ПО МАРШРУТУ № 6
с 15 февраля 2016 года
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Встану - снова догоню, если даже упаду!

Лыжня зовет на старт 

Встану - снова догоню если даже упаду!
Победители взрослого этапа: Л.Шубина (первое место), 

В.Логачева (второе), И.Пятунина (третье)

В числе лучших: 
В.Ахметов (1), 

А.Новокшонов (2), 
М.Спицин (3)

Е.Кошина и 
И.Бусахин 
поздравляют 
старейшую 
участницу 
Лыжни России 
Л.В.Суханову

А.Б.Костоусов поздравляет участников и болельщиков соревнований

Ох, вкусна еда на морозце!

Старость нас дома не застанет...

Мы с детства - 
на лыжне!

Окончание
на стр. 6
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Разговор 
с депутатом
Вопрос: Подруга рассказала,  

как необычно и  интересно про-
ходят встречи с призывниками.  
Ребята чувствуют внимание 
и уважение к себе, как к буду-
щим  солдатам .  Родителям 
призывников вручают Благо-
дарственные письма депутата 
Госдумы РФ З. А. Муцоева. Мой 
сын в этом году тоже пойдет 
в армию. Хочется, чтобы и его 
проводили  также достойно и 
красиво.

С уважением, Л.ШАРИПОВА, 
 г. Дегтярск

З. А. Муцоев: Депутатская про-
грамма «Призывник» работает уже 
много лет в разных городах Запад-
ного округа.  Участию в проведении 
призывной кампании мы уделяем 
особое внимание, и в будущем 
обязательно будем организовывать 
подобные мероприятия.  Считаю, 
что очень важно правильно на-
строить молодых ребят, проявить 
к ним уважение, заботу, внимание. 
Показать, как это почетно – служить 
Отечеству.

  Согласно  плану  обществен-
ной приемной  мы  организуем Дни 
призывников, на которых молодые 
люди  и их родители могут пооб-
щаться с работниками военкома-
тов, представителями комитетов 
солдатских матерей,  юристами, 
работниками администрации муни-
ципальных образований. Зачастую 
такие мероприятия проходят в не-
формальной, творческой атмосфе-
ре, сопровождаются концертами, 
конкурсами. 

Каждому призывнику мы да-
рим специально изданный буклет 
«Защитнику Отечества», который 
содержит  информацию, необхо-
димую молодому воину в армии, 
а также адреса и телефоны  воен-
ных прокуратур России, правовой 
поддержки, Комитета солдатских 
матерей Свердловской области, 
службы социальной поддержки и 
психологической консультации; 
выдержки из Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил РФ и др. 
И конечно же,  вручаются Благо-
дарственные письма родителям за 
воспитание защитника Отечества. 

Мы  продолжаем  контакты  с 
солдатами и воинскими частями 
во время прохождения службы. 
Думаю, что поддержка депутата  
Государственной Думы РФ придает 
новобранцам  уверенности и в то же 
время повысит чувство ответствен-
ности за достойное выполнение 
своего гражданского долга. 

Совсем недавно в Дегтярске 
была объявлена акция «Поздравь 
защитника Отечества», к которой 
мы с удовольствием присоедини-
лись.

Поздравь солдата Поздравь солдата 
с Днем защитника Отечествас Днем защитника Отечества

Вот и завершилась благо-
творительная акция «По-
здравь солдата с Днем За-
щитника Отечества».

19 дегтярцев проходят служ-
бу в рядах Российской Армии. 
В этом году посылки отправ-
лены в Хабаровский край, 
Новосибирск, Южную Осетию, 
Оренбург, Тверь, Пятигорск, 
Кисловодск, Еврейскую авто-
номную республику, Новгород-
скую область, Краснодарский 
край, Псков, Свердловскую 
область. 
От имени всех ребят, ко-

торые в настоящий момент 
проходят службу, охраняя наш 
покой, хочется сказать спасибо 
жителям нашего города, кото-
рые откликнулись на просьбу 
и приняли участие в акции 
«Поздравь солдата с Днем за-
щитника Отечества».  Каждый, 
кто принял участие, принес и 
частичку своего тепла.
Мудрые говорят: о человеке 

надо судить не по его словам, 
а по его поступкам. Добрым 
человека делают его добрые 
дела. И от этого мы все с вами 
становимся чуточку лучше, а 
мир светлее. 
Пятый год Комитет солдат-

ских матерей, при поддерж-
ке администрации города и 
Управления образования, 

выступает с инициативой сбо-
ра посылок нашим земля-
кам, проходящим службу в 
Российской Армии и таким 
образом поздравить ребят с 
праздником. 
В этом году откликнулись 

на акцию депутат Государ-
ственной Думы З.А.Муцоев, 
работники Управления со-

циальной политики г.Ревды.
Несмотря на то, что в школах 

был карантин, совместными 
усилиями с жителями нашего 
города, нам удалось собрать 
посылки. В первую очередь 
благодарим родителей и ребят 
школ № 16 и 23, родителей и 
ребятишек из детских садов № 
38, 20, 16, 11 и 24.

О г р о м н а я  бл а г о д а р -
ность учителям школ № 16 
и  23 О .Н .Штауффенберг, 
Н.А.Фархетдиновой, кото-
рые организовали в школах 
акцию. Под руководством 
Т.В.Бормотовой ребята 4А 
класса изготовили необыкно-
венные открытки и написали 
письма для наших солдат, за-
щитников Отечества.
Спасибо  Е .В .Кошиной , 

О.Ушаяровой, И.Зайнуллиной, 
а особенно Г.Мусихиной. Не-
обычное видео придумали и 
записали работники Дворца 
культуры. Это небольшое 
послание и поздравления от 
главы города, учителей, роди-
телей, председателя КСМ с 23 
февраля. Видео получилось 
трогательным, с кадрами о 
нашем маленьком шахтерском 
городе.
Спасибо Совету ветеранов 

за помощь, дорогим мамам 
М.Б. Насибуллиной, Н.Г. Ла-
рионовой, Н.И. Ивановой, 
Н.Н.  Рыженьковой за по-
мощь и активное участие в 
акции.

Доброта - это отзывчивость, 
душевное расположение к 
людям, стремление делать до-
бро другим. Еще раз огромное 
всем спасибо.

С уважением,  
Е.УДАЛОВА,

 председатель КСМ 

 • 23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА• 23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

От имени администрации городского округа Дегтярск и 
от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спо-
койствие и стабильность. 23 февраля – это праздник всех 
тех, кто служит своей стране и отстаивает ее интересы, 
несет ответственность за настоящее и закладывает 
надежный фундамент успешного будущего. Сегодня, как 
никогда, важна сплоченность и единство, поддержание 
курса Президента Российской Федерации и губернатора 
Свердловской области, направленного на дальнейшее 
развитие региона и повышения качества жизни уральцев.
В День защитника Отечества примите пожелания 

крепкого здоровья, успехов, мирного неба над головой и 
праздничного настроения.

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ,
 ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля  - важный праздник для каждого гражданина 
нашей страны. В этот день мы не только чествуем наших 
военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. 
День защитника Отечества – это праздник настоящих 
мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, 
любящих Родину, уважающих ее историю. Вот почему этот 
день является всенародным праздником. От всей души по-
здравляем вас с Днём защитника Отечества, желаем вам 
крепкого здоровья, удачи, счастья, благополучия, успехов 
в делах на благо Отечества!

Р.АНДАРЖАНОВ, 
председатель Думы ГО Дегтярск,

 депутаты и аппарат Думы ГО Дегтярск



Нескучные люди. Школьная страницаНескучные люди. Школьная страница

ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ
    Наступает возраст, когда юношам предстоит идти в армию, защищать свою 

Родину. Многие из наших сверстников считают службу в Вооруженных Силах 
своим прямым долгом и почетной обязанностью.
В настоящее время 19 дегтярцев проходят службу в Вооруженных Силах. Из них – пять 

выпускников нашей любимой школы № 16: Артем Хайдаршин, Александр Змиевский, 
Павел Никифоров, Артем Мызин, Мухамед Сахибов. Город не забывает своих земля-
ков. Каждый год в преддверии Дня защитника Отечества проводится акция «Поздравь 
солдата». В этом году 10 февраля город Дегтярск отправил своим защитникам посылки 
с подарками и диски с поздравлениями и пожеланиями. В акции приняли участие уча-
щиеся школ и все желающие. Акция была организована Комитетом солдатских матерей, 
который возглавляет Екатерина Андреевна Удалова.

 Служба в армии – нелегкое испытание и для молодых людей, и их родителей. Но мы 
верим, что это испытание они выдержат с честью. Мы желаем нашим землякам упорства, 
терпения, здоровья и выдержки, надеемся, что армейская жизнь сложилась успешно.
Мы живем в неспокойное время. Только кажется, что все страшные войны остались 

в далеком прошлом. Но так ли это? Число «горячих точек» планеты не уменьшается, 
грозя человечеству. Но наше отношение к войне однозначно.

                                   
БУДЬ ПРОКЛЯТА ВОЙНА
Война… Будь проклята она
За то, что жизнь людей ломает,
Любви и радости лишает,
Сжигает села, города…
Будь проклята война
За то, что сеет только горе
И жизнь людскую топит в море
Отчаянья и слез она…
Будь проклята война
За то, что брата отняла,
Сирот оставила в домах.
И искалечена душа
Тех, кого в живых оставила она…
Будь проклята война!

Матвей ЧУХАРЕВ, учащийся 7 В класса школы № 16

НАШ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНЕР
Вот уже четвертый год я занимаюсь в 

лыжной секции вместе с другими ребятами. 
Мы не кричим на каждом углу о том, как 
сильно любим этот вид спорта, не доказы-
ваем с пеной у рта каждому встречному, что 
лыжные гонки – это лошадиный спорт, да 
и вообще – лучший вид спорта в мире. Но 
мы действительно не представляем себя 
без лыж. Не представляем, каково это: 
больше никогда не пытаться упихнуть в 
чехол больше пар лыж, чем в него входит, 
не мазать зеленкой колени после того, как 
в очередной раз навернулся на роллерах, 
не надевать стартовый номер на комбез, 
не защелкивать замерзшими пальцами 
крепление перед стартом, не обжигаться 
утюгом, когда заплавляешь лыжи на лето, 
не точить штычки на палках, не натирать 

мозолей от резины… Кроме того, что мы живем с кучей амбиций, мы по-
стоянно заняты, ездим по разным городам, узнавая много нового.
Но ничего этого не было бы без нашего удивительного тренера – Дениса Ва-

линусовича Шаймухаметова.
Тренер – это одна из самых уважаемых профессий, она не менее ответственна 

и сложна, чем остальные. Ведь тренер – и теоретик, и практик одновременно, 
он готовит поколение будущих чемпионов, выявляя и раскрывая способности 
своих подопечных.
Денис Валинусович имеет высшее образование, закончил Уральский госу-

дарственный педагогический университет, имеет первую квалификационную 
категорию. Он проводит тренировки так, что на них хочется ходить постоянно. 
Водит нас в походы, возит в аквапарк, бассейн, устраивает шахматные и тен-
нисные турниры. Словом, тренирует и голову, и тело. С ним мы понимаем, что 
спортивные занятия – это не только польза для тела, но и укрепление духа!

Анастасия КАРЕТНИКОВА, ученица 9 А класса школы №16

 МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Выломали дверь? Свет погас? 

Пробили стену? Что только не 
случается в школе?! В любом слу-
чае все сразу бегут к Александру 
Николаевичу Николаеву. Он рабо-
тает в школе № 16 электриком, но 
что только ему не приходится де-
лать! Благо: мастер на все руки!
Александр Николаевич – выпуск-

ник нашей школы. Утверждает, что 
из всех предметов больше всего 
любил физику, которую преподава-
ла классный руководитель Людмила 
Васильевна Верхоглядова. Ещё с 
детства Александр мечтал служить 
в морском флоте, поэтому тща-
тельно готовился к поступлению в 
военное училище. И поступил!
Затем служил на Тихоокеанском, 

Черноморском флотах, в морской 
части и пограничных войсках.
Как-то раз на корабле в машин-

ном отделении начался пожар, но 
А.Н.Николаев вовремя заметил 
опасность и дал сигнал  тревоги. 
Благодаря его внимательности и оперативности пожар быстро потушили.

20 лет бороздил морские просторы А.Н.Николаев, дослужился до звания 
капитан-лейтенант. А сейчас продолжает «служить» своей родной школе, где 
все для него родное и близкое. Может быть, поэтому он так снисходительно 
относится к озорству и проказам учеников.
Приятно осознавать, что в нашей школе работает такой удивительный чело-

век, а мы и не знали…

 Алена КУЗНЕЦОВА, ученица 9 А  класса

 КАДЕТСКИЕ БУДНИ
«Жизнь – Отчизне, долг – Родине, честь – никому!» - таков девиз кадетов шко-

лы № 16. В клубе «Кадет – 16» состоят 35 школьников 5-9-х классов. Командует 
кадетами Александр Сотниченко. Наставниками ребят являются В.В.Сивас и 
Г.Н.Матыченко.
С Германом Николаевичем ребята изучают Уставы и воинскую дисциплину, но с 

особым усердием кадеты относятся к занятиям Валерия Вячеславовича по огневой, 
строевой подготовке и владению казачьим оружием – шашкой.
Наши кадеты достойно выступают в соревнованиях различных уровней, на кадет-

ских полевых сборах. Порой им приходится выступать  в непривычных состязаниях, 
как, например,  «рубка лозы» (рубка боевой шашкой), кулачный бой, борьба на 
ломках.  Но наши ребята ко всему готовы! Вот и в этих состязаниях вышли побе-
дителями Степан Калашников, Владислав Мацай, Александр Сотниченко и другие.
Ни одно городское патриотическое мероприятие не обходится без участия ребят 

клуба «Кадет -16».  На протяжении нескольких лет кадеты школы № 16 шефствуют 
над памятником Сергею Сафронову, занимаясь его благоустройством.
Для большинства школьников кадетство не просто хобби, а дело чести, настоящее 

призвание и дорога во взрослую жизнь.
Дарья ДРЯГИНА и Вероника ВИНОГРАДОВА, учащиеся 7А класса 
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23 февраля – один из дней воинской славы России – День защитника Отечества. Эта дата была установлена феде-
ральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной Думой и подпи-
санным  Президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 года. Сегодня этот праздник всех тех, кто защищал, защищает 
и готов защищать Отечество, родную землю.
В феврале традиционно в школах города проходит Месячник патриотического воспитания. Военная история нашей 

страны насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, представлена удивительными, уникальны-
ми личностями. Все это дает богатейший материал для реализации высоких целей гражданского и патриотического 
воспитания школьников, которое столь актуально сегодня.
Февраль всегда ассоциируется с идеями мужества, рыцарства, благородства, поэтому и школьную страницу мы по-

свящаем этой знаменательной дате.  В  нашей стране подрастает новое поколение, а значит – будет кому защищать 
нашу Родину.

Дорогие наши дедушки, папы, братья, одноклассники! Поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества! Пусть в жизни, как в песне, мужчины не плачут! 
Желаем вам все цели сразить поскорей, вагончик здоровья, тележку удачи, 
любви бесконечной и добрых друзей! Спасибо вам, что вы есть!
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Тайный подвиг
Вспоминать молодость, особен-

но ту ее главу, которая касается 
подлодки К-19, Борису Андреевичу 
Головину нелегко. Опасная служба 
на легендарном судне пошатнула его 
здоровье, но почестей не принесла – 
долгие годы он не имел права даже 
рассказывать о своем подвиге. И 
только в 2014 году, спустя 52 года 
после  демобилизации ,  получил 
медаль «Ветеран подразделений 
особого риска».

СЧАСТЛИВЧИКИ
Родом Борис Головин из Дегтярска. 

На флот он попал по призыву. Говорит, 
радости было немного – служить пред-
стояло четыре года.

Будущие подводники проходили 
обучение в Северодвинске. Вскоре их, 
набравшихся знаний, проэкзаменовали 
и распределили – кого куда. Бориса 
Андреевича направили на лодку К-19, 
которой тогда командовал капитан 
второго ранга Николай Зотеев.

Вспоминает, что сперва ехали до 
Мурманска поездом, в «скотовозах». 
В  портовом  городе  погрузились  в 
тихоходный теплоходик с красивым 
название «Санта Мария». В пути при-
шлось несладко: попали в шторм. А 
когда добрались до далекой северной 
базы, узнали, что опоздали: К-19 еще 
три дня назад ушел в плавание. Как вы-
яснилось позже, это спасло им жизни.

- Офицеры, которые служили на 
базе, в какой-то момент стали называть 
нас счастливчиками. Под счастливой 
звездой родились, говорили. Они уже 
знали, что с лодкой произошла авария, 
а мы еще нет, - вспоминает ветеран 
морфлота.

РАДИАЦИЯ
Спустя месяц ожиданий они, нако-

нец, увидели К-19. Внешне она была 
абсолютно целой.

- Мы ничего не знали, ни радиаци-
онного фона, ни степени загрязнен-
ности лодки, - говорит Борис Головин. 
– Ступили на нее и начали исполнять 
команду. 

Команда была такая: очистить К-19. 
Абсолютно все протирали ветошью, 
смоченной в специальном растворе. 

Выгружали радиационно -загряз-

ненное содержимое: запасы продо-
вольствия, боеприпасов… Вручную 
проводили демонтаж систем и полную 
дезактивацию.

У моряков были индивидуальные 
дозиметры, но узнать о полученной 
дозе радиации они не могли – на при-
борах не было числовых шкал, а все 
данные засекречивались. Ветеран и 
до сих пор не знает, сколько вредного 
излучения нахватался тогда.

Работы продолжались с июля 1961 
года по февраль 1962-го. А потом К-19 
прошла капремонт и повторный спуск 
на воду. Борис Головин продолжил 
службу – в составе уже второго экипа-
жа этой подводной лодки.

БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ
За годы службы Борису Головину 

пришлось пережить немало. Он, напри-
мер, участвовал в испытаниях боевых 
баллистических ракет в Баренцевом 
море.

- Когда ракета уходит, то экипаж 

чувствует сильный толчок, - вспоми-
нает он. – Это хорошая весть, все с 
облегчением понимают, что опасный 
снаряд покинул подлодку.

Вспоминает Борис Головин и много-
численные тренировки. Одна из них 
называлась «Борьба за живучесть лод-
ки». Моряки опускались в специальный 
учебный отсек. В какой-то момент появ-
лялась щель, из которой начинала фон-
таном хлестать вода – эту цель нужно 
было во что бы то ни стало заделать 
подручными средствами. К счастью, 
в реальности с такими ЧП ветерану 
сталкиваться не приходилось.

Службу Борис Андреевич окончил 
в звании главного старшины. «Четыре 
года и два месяца отдал российскому 
флоту», - говорит он. 

МЕДАЛИ
В советские годы обстоятельства 

аварии на подлодке К-19 были засекре-
чены. Всю правду страна узнала только 
в 90-х годах. Задумались, наконец, и о 
тех, кто рисковал своей жизнью.

Правда, о том, что ему положено 
звание ветерана подразделений осо-
бого риска Борис Головин не знал, 
пока не обнаружил в почтовом ящике 
письмо. Это была весточка от бывше-
го капитана первого ранга К-19 Глеба 
Сергеевича Богацкого.

Оказалось, у подводника в отставке 
душа болела за своих ребят. К тому 
моменту он успел отыскать 65 чело-
век. Некоторых уже не было в живых, 
остальным Богацкий подробно объ-
яснял, как получить звание ветерана. 
В 2004-м Борису Андреевичу вручили, 
наконец, удостоверение.

В октябре 2014 года прошлое снова 
напомнило о себе. На торжественной 
церемонии в большом зале мэрии 
Каменска-Уральского поздравляли ве-
теранов. Им вручили медали «Ветеран 
подразделений особого риска» и знаки 
«Ветеран ядерного полигона». Борис 
Андреевич был очень тронут. Сказал, 
что его впервые в такой торжественной 
обстановке благодарили за непростые 
годы военной службы. 

Наш Дегтярск всегда славился людь-
ми – честными тружениками, мужествен-
ными солдатами. Тысячи ребят прошли 
через горнила Великой Отечественной 
войны, достойно служат и служили во 
всех родах войск.  Среди них есть пе-
хотинцы, артиллеристы, пограничники, 
спецназовцы, ракетчики, моряки. Вот и 
наш земляк Борис Головин – живой 
пример настоящего подвига и силы 
человеческого духа.

По материалам, 
предоставленным 
А.НЕКРАСОВЫМ 

Б.А.Головин вспоминает непростые годы службы  на печально известной подводной лодке К-19

Борис Головин с женой Людмилой, сестрами Светланой и Евгенией (слева направо). 
Дегтярск, 2013 г.

 Борис Андреевич ГОЛОВИН родился 17 марта 1941 года в Дегтярске. Семья 
у родителей была многодетная, жили в частном доме, воспитывали пятерых 
детей. 
Голода никогда не знали - двор и сараи были полны всяческой скотины: две 

коровы, бараны, свиньи, лошадь, гуси, куры; три огорода! Так что Борис знал, 
что такое деревенский труд не понаслышке. В школьные годы, лихо взлетая на 
любимую лошадь Марушку, 12 километров гнал её на покос – туда и обратно. 
Будучи студентом Уральского политехнического института, Б.Головин вместе 
с друзьями на выходные приезжал отдохнуть на пруду, но и огород вспахать 
не забывали. В общежитие увозили тяжелые сумки гостинцев. 
Здесь же, в институте, влюбился в Людмилу, вскоре поженились, а на чет-

вертом курсе родилась старшая дочь Елена, позже - Лариса. Сейчас Б.Головин 
давно на пенсии, растут три внучки Юля, Надя, Катя и внук Данил. Проживает 
наш земляк вместе с женой в г.Каменск-Уральский. 

 К-19 – первая советская крейсерская атомная подводная лодка. За много-
численные ЧП получила на флоте прозвище «Хиросима». 4 июля 1961 года 
она возвращалась на базу после участия в учениях «Полярный круг». В 70 
милях от острова Ян-Майен (Северная Атлантика) произошла авария правого 
реактора. Героическими усилиями экипажа реактор удалось заглушить. Спустя 
сутки моряков сняло с корабля спасательное судно. Они получили радиаци-
онное заражение, а восемь человек скончались в течение нескольких дней 
после трагедии. Что касается самой К-19, то ее доставили на буксире в пункт 
приписки Североморск, где на борт впервые и ступил герой нашего материала. 

Северный флот, март 1963 года.

Б.Головин в г.Североморске, 
декабрь 1961 г.



   6   18 февраля 2016 года

«Лыжня России-2016» «Лыжня России-2016» 
ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 
ДНЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА 
И ЛЫЖНЕ РОССИИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ГДЕ 
СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 
20 ТЫСЯЧ УРАЛЬЦЕВ

Губернатор Евгений Куйвашев 14 
февраля принял участие в празднова-
нии Дня зимних видов спорта и "Лыжне 
России-2016" на главной областной 
площадке Екатеринбург-ЭКСПО. В 
спортивно-массовом мероприятии при-
няли участие более 20 тысяч уральцев. 
Глава региона поприветствовал участ-
ников праздника.

«С каждым новым зимним сезоном 
"Лыжня России" собирает все большее 
число участников. Сегодня на старт лыж-
ных гонок по всей области выйдут почти 
полмиллиона человек. Это представители 
всех профессий, всех социальных групп, 
всех возрастов. Среди участников есть 
те, кому исполнилось уже свыше 80 и 90 
лет - прекрасное свидетельство того, что 
физическая активность помогает даже в 
преклонном возрасте полноценно жить и 
хорошо себя чувствовать. Желаю участни-
кам "Лыжни России" отличного настроения 
и удачного забега, а всем болельщикам - 
радости, азарта и желания самим встать 
на лыжи в следующем году. Пусть каж-
дый, кто выйдет на старт, получит заряд 
бодрости и жизненной энергии», - заявил 
губернатор на открытии спортивно-празд-
ничного мероприятия.
Евгений Куйвашев напомнил, что 

Свердловская область на протяжении 
многих лет входит в число тех регионов 
страны, где уделяется самое пристальное 
внимание развитию профессионального 
и любительского спорта, формированию 
здорового образа жизни. Сегодня свыше 
миллиона уральцев играют в футбол, 
хоккей и баскетбол, катаются на лыжах, 
занимаются бегом и другими видами 
спорта. Это тридцать процентов от общей 
численности жителей региона, к 2020 году 
число спортсменов-любителей должно 
достигнуть 40 процентов.
Евгений Куйвашев принял участие 

в старте любительской гонки на 2018 
метров. Дистанция выбрана в честь 
проведения в России чемпионата мира 
по футболу. Компанию главе региона 
составили председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер, 
министр физической культуры, спорта и 

молодежной политики Леонид Рапопорт 
и многие другие.

«Погода благоприятствовала, нам все 
удалось. Очень приятно, что те традиции, 
которые есть сейчас, будут продолжены и 
площадка ЭКСПО становится настоящим 
спортивным областным центром»,- отме-
тил Леонид Рапопорт.

"Лыжня России-2016" в Свердловской 
области прошла в рамках всероссийского 
праздника "День зимних видов спорта", 
учрежденного в 2014 году в память о про-
ведении в Сочи зимней Олимпиады. Во 
всех муниципалитетах области с 5 по 14 
февраля проходили лыжные гонки, сорев-
нования среди любителей горнолыжного 
спорта, соревнования по конькобежному 
спорту. Серия спортивных мероприятий, 
посвященных "Дню зимних видов спорта" 
в Свердловской области завершилась 14 
февраля "Лыжней России", а в крытых 
павильонах выставочного центра ЭКСПО 
прошли соревнования всероссийского 
турнира "Золотая шайба", показательные 
выступления детей по фигурному катанию 
и мастер-классы по керлингу.

«Сегодня юные спортсмены Свердлов-
ской области, будущее уральского спор-
та, демонстрируют свою великолепную 
спортивную подготовку и продолжают 

богатые традиции развития зимних видов 
спорта на Среднем Урале. Уверен, что с 
каждым годом "День зимних видов спорта" 
будет приобретать все больший размах, 
и станет одним из самых массовых спор-
тивных праздников. Желаю спортсменам 
увлекательных состязаний, удачи на 
спортивных площадках и в жизни. Наш 
регион - идеальное место для проведе-
ния такого праздника, в том числе в силу 
достаточно сурового уральского климата. 
Зима у нас фактически длится 4-5 месяцев 
и дает прекрасные возможности для за-
нятий самыми разнообразными зимними 
видами спорта - от хоккея до лыжных 
гонок», - заявил на церемонии открытия 
мероприятий, приуроченных дню зимних 
видов спорта Евгений Куйвашев.
По итогам "Лыжни России" среди про-

фессионалов абсолютным победителем 
среди мужчин стал Дмитрий Бакланов 
из Верхней Салды, среди женщин - Анна 
Медведева из Полевского. Евгений Куй-
вашев вручил победителям ключи от 
снегоходов, а призерам соревнований 
денежные сертификаты.
По данным организаторов "Лыжни Рос-

сии" в главном старте соревнований в 
Екатеринбурге приняли участие человек 
20 тысяч человек. В декаде, приуроченной 

к Дню зимних видов спорта в регионе по-
участвовали более миллиона уральцев.

НА СТАРТЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ — 
ДЕГТЯРЦЫ

В областном этапе «Лыжня России» 
участвовали Вадим Ахметов, Арсений 
Новокшонов, Никита Глидяев.
Для всех остальных участников заезд 

начался в 14 часов. Дистанцию в 2,5 кило-
метра традиционно пробежали не только 
спортсмены, но и любители лыжного 
спорта Свердловской области. В этом за-
езде приняли участие лыжники Дегтярска: 
Станислав Драницин, Кирилл Буторин, 
Ксения Буторина, Владислав Козырин, 
Иван Груздев, Никита Сорокин, Егор Но-
воселов, Иван Зайцев, Никита Аристов, 
Светлана Чайникова, Никита Югашев, 
Андрей Чернышев. Все эти юные спор-
тсмены представляли  МКОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа». Ребята 
получили заряд положительных эмоций и 
памятную спортивную атрибутику за уча-
стие во Всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России-2016».
Администрация школы благодарит 

семьи Ахметовых, Новокшоновых, 
Дмитрия Рахимова, Алексея Аристова 
за помощь в выезде на соревнование 
и активную поддержку.
Большое спасибо тренеру-преподавате-

лю Денису Валинусовичу Шаймухаметову 
за подготовку и участие ребят в соревно-
ваниях. 

Подробный фотоотчет смотрите на 
сайте школы dgdouch.uralschool.ru

ПРОТОКОЛ НАГРАЖДЕНИЯ
XXXIII традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России»
Детские сады
Старшая группа 
Мальчики: I место - Стас Золотавин (детсад № 11),  II место – Тимофей Денисов 

(детсад № 11), III место – Тимофей Капишев (детсад № 16).
Девочки: I место – Виктория Костырева, II место – Мария Калистратова, III место – 

Диана Батраева (детсад № 16).
Подготовительная группа 
Мальчики: I место - Вова Шаймухаметов (детсад № 38), II место - Даниил Хабибуллин 

(детсад № 11), III место - Ярослав Евсеенков (детсад № 11). 
Девочки: I место - Ангелина Курбанова, II место - Арина Парфенова, III место - Вик-

тория Рыжая (детсад № 11).
Самый юный участник - Саша Искаков (возраст - 2 года). 

Школы
1 класс
Мальчики: I место - Михаил Чечулин (школа № 16), II место - Тимофей Акимов (школа 

№ 16), III место - Савелий Коноплев (школа № 23).
Девочки: I место - Маша Муфазалова (школа № 16), II место - Янина Чиннова (школа 

№ 23), III место - Станислава Тютюник (школа № 30).
2 класс
Мальчики: I место - Иван Искорцев, II место - Артем Сохраннов, III место - Макар 

Семенов (школа № 16).
Девочки: I место - Дарина Шамсутдинова (школа № 16), II место - Катя Зайцева 

(школа № 16), III место - Алина Тимирова (школа № 23).
3 класс
Мальчики: I место - Максим Третьяков (школа № 16), II место - Григорий Старцев 

(школа № 30), III место - Илья Бадретдинов (школа № 16).
Девочки: I место - Настя Козырина, II место - Саша Жабко, III место - Ирина Арс-

ланова (школа № 16).
4 класс

Мальчики: I место - Сергей Зиновьев (школа № 16), II место - Данил Масенков (школа 
№ 23), III место - Кирилл Барышников (школа № 23).
Девочки: I место - Арина Владимирова (школа № 30), II место - Настя Калистратова 

(школа № 16), III место - Дарья Шадрина (школа № 30).
5-7 классы
Юноши: I место - Стас Драницин (школа № 16), II место - Никита Сорокин (школа 

№ 30), III место - Кирилл Буторин (школа № 16).
Девушки: I место - Ксения Буторина, II место - Таня Николаева, III место - Софья 

Лебедева (школа № 16).
8-9 классы
Юноши: I место - Вадим Ахметов (школа № 16), II место - Арсений Новокшонов 

(школа № 16), III место - Матвей Спицин (школа № 1 г.Ревда).
Девушки: I место - Настя Каретникова, II место - Полина Павлова, III место - Полина 

Капишева (школа № 16).
10-11 классы
Юноши: I место - Сергей Хасанов, II место - Максим Русинов, III место - Данил 

Тагиров (школа № 16).
Девушки: I место - Мария Дробышева (школа № 30), II место - Анна Жукова (школа 

№ 16), III место - Нина Махнева (школа № 16).

Взрослые
Мужчины: I место - Данил Ахметов (УрФУ), II место – Радик Арсланов (УралОптима, 

г.Екатеринбург), III место – Илья Аристов (Волчиха, г.Ревда). 
Женщины: I место - Алла Дробышева (ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг»), II место 

– Анна Лаптева (домохозяйка), III место – Надежда Дьякова (Управление образования).
Пенсионеры (до 60 лет)
Женщины: I место - Людмила Шубина (детсад №11), II место - Венера Логачева 

(детсад №16), III место - Ирина Пятунина (пенсионерка).
Пенсионеры (после 60 лет)
Мужчины: I место - Фат Даутов, II место - Владимир Дьяков, III место - Владимир 

Попов.
Женщины: I место - Наталья Лестина, II место - Нина Костырева, III место - Лидия 

Лопатина.
Самый пожилой участник - Лидия Владимировна Суханова (1937 г.р.).

В декаде лыжного спорта участвовало 2250 дегтярцев, 
из них более  700 человек — в "Лыжне России"

Окончание,
начало на стр. 1 и 2
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Прокуратура г. Ревды разъясняет положения Трудового кодекса Прокуратура г. Ревды разъясняет положения Трудового кодекса 
Российской Федерации в части соблюдения законодательстваРоссийской Федерации в части соблюдения законодательства
 при использовании труда несовершеннолетних при использовании труда несовершеннолетних
РЕБЕНОК ИДЕТ НА РАБОТУ
Статья 63 ТК РФ устанавливает, что за-

ключение трудового договора допускается 
с лицами, достигшими возраста 16 лет. 
Трудовую деятельность ребенок вправе 
начать и раньше, с 15 лет, если он получил 
общее образование; продолжает освоение 
основной общеобразовательной програм-
мы общего образования, но не по очной 
форме (заочно, очно-заочно и т.д.); оставил 
в соответствии с федеральным законом 
общеобразовательное учреждение.
Ребенок вправе оставить учебное заве-

дение в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 
19 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании». Обучающийся, достигший 
возраста 15 лет, может оставить общеоб-
разовательное учреждение до получения 
общего образования. Комиссия по делам 
несовершеннолетних совместно с роди-
телями или законными представителями 
ребенка, оставившего общеобразователь-
ное учреждение, и органом местного само-
управления в месячный срок принимает 
меры, обеспечивающие трудоустройство 
этого несовершеннолетнего и продолжение 
освоения им образовательной программы 
основного общего образования по иной 
форме обучения.
Бросить школу ребенок вправе, получив 

согласие родителей (законных представи-
телей); комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав; органа местного 
самоуправления, осуществляющего управ-
ление в сфере образования.
Трудовое законодательство позволяет 

заключить трудовой договор с лицом, не 
достигшим 15 лет. Более того, с согласия 
одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с учащимся 14 лет (ст. 
63 ТК РФ), при этом работы, выполняемые 
несовершеннолетним, должны произво-
диться в свободное от учебы время, чтобы 
не нарушать процесс обучения.
Допускается заключение трудового до-

говора с детьми до 14 лет в организациях 
кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках для 
участия в создании или исполнении (экс-
понировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию. При 
этом необходимо согласие родителя (иного 
законного представителя), а также раз-
решение органа опеки и попечительства, 
причем в разрешении указываются мак-
симально допустимая продолжительность 
ежедневной работы и другие условия, в 
которых может выполняться работа.
Труд несовершеннолетних недорог, и 

зачастую работодатели охотно принимают 
их на работу, особенно на время каникул. 
Родители, как правило, ничего не имеют 
против того, чтобы ребенок начал зараба-
тывать деньги, сам ребенок - тоже, но име-
ется ряд особенностей, которые следует 
иметь в виду всем трем заинтересованным 
сторонам.

КАК ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Для заключения трудового договора тре-

буется согласие только одного из родителей 
(ст. 63 ТК РФ).
Работодатель может попросить предъ-

явить паспорт, чтобы убедиться, что перед 
ним действительно законный представи-
тель ребенка, а также попросить ксероко-
пии паспорта и свидетельства о рождении.
Целесообразнее оформлять согласие в 

письменной форме, отдельным документом 
или отметкой в трудовом договоре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА: НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 

заключения трудового договора с несовер-
шеннолетним:
согласие одного из родителей в письмен-

ной форме;
документ, подтверждающий согласие 

органа опеки и попечительства (по месту 
жительства несовершеннолетнего), - для 
учащихся в возрасте до 16 лет;
документ об основном общем образова-

нии (аттестат) либо документ об оставлении 
общеобразовательного учреждения (приказ 
об отчислении);

справка о прохождении предваритель-
ного обязательного медицинского осмотра 
(обследования);
справка из учебного учреждения, под-

тверждающая расписание учебных занятий 
несовершеннолетнего учащегося в возрас-
те до 16 лет.
Также согласно ст. 65 ТК РФ несовершен-

нолетний должен предъявить следующие 
документы:
паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность;
трудовую книжку (если есть);
страховое свидетельство государствен-

ного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военно-

обязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
документ об образовании.
При заключении трудового договора 

впервые трудовая книжка и страховое сви-
детельство государственного пенсионного 
страхования оформляются работодателем. 
До подписания трудового договора ребенок 
должен быть ознакомлен с правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, касаю-
щимися его работы.

А КЕМ РАБОТАТЬ?
Статья 265 ТК РФ запрещает применять 

труд лиц в возрасте до 18 лет:
- на работах с вредными и (или) опасны-

ми условиями труда;
- на подземных работах;
- на работах, выполнение которых может 

причинить вред здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес; работа в ноч-
ных кабаре и клубах; производство, пере-
возка и торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами).
Перечень работ, на которых запрещает-

ся применение труда работников в возрас-
те до 18 лет, утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2000 № 163. 
Так, подросткам запрещено выполнять: 
горные работы; работы при строительстве 
метрополитенов, тоннелей и подземных 
сооружений; геологоразведочные и топо-
графо-геодезические работы; работы в 
цветной металлургии; работы при произ-
водстве и передаче электро- и теплоэнер-
гии; работы по бурению скважин, добыче 
нефти и газа; переработку нефти, нефте-
продуктов, газа, сланцев и угля; некоторые 
виды работ на нефтехимических, химиче-
ских, микробиологических производствах; 
работы при производстве медикаментов, 
витаминов, медицинских, бактерийных и 
биологических препаратов и материалов; 
работы при производстве керамических, 
фарфоровых, фаянсовых и стеклянных 
изделий; строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы.
На основании ст. 342 ТК РФ несовершен-

нолетние работники не могут быть приняты 
на работу в религиозную организацию 
даже с согласия родителей.
Прием на работу несовершеннолетне-

го возможен только после проведения 
предварительного медицинского осмотра 
(обследования) (ст. 266 ТК РФ), причем 
медосмотры работодателю необходимо 
проводить до достижения работником 
возраста 18 лет ежегодно.
Обязательные медицинские осмотры 

(обследования) осуществляются за счет 
средств работодателя (ст. 266 ТК РФ).
Даже если все согласны, несовершенно-

летнего нельзя (ст. 268 ТК РФ):
- направлять в служебные команди-

ровки;
- привлекать к сверхурочной работе;
- привлекать к работе в ночное время (с 

22:00 до 06:00 (ст. 96 ТК РФ)).
Если на ночное время приходится часть 

смены, молодой работник должен заканчи-
вать работу раньше или начинать позже, 
либо работать на условиях неполного 
рабочего времени;

- привлекать к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни. Работникам в 
возрасте до 18 лет запрещаются перено-
ска и передвижение тяжестей, превыша-
ющих установленные для них предельные 
нормы. В настоящее время применяются 
нормы предельно допустимых нагрузок 
для лиц, моложе 18 лет, при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную (утв. 
Постановлением Минтруда России от 
07.04.1999 № 7).

СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Срок, по общему правилу, неопреде-

ленный.
Можно определить срок трудовых от-

ношений, если подросток принимается на 
время:

- исполнения обязанностей отсутству-
ющего работника, за которым в соответ-
ствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудо-
вым договором сохраняется место работы;

- выполнения временных (до двух меся-
цев) работ;

- выполнения сезонных работ, когда в 
силу природных условий работа может про-
изводиться только в течение определенного 
периода (сезона).
Испытательный срок, согласно ст. 70 ТК 

РФ, для лиц, не достигших возраста 18 лет, 
не устанавливается.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
ОТПУСК
Несовершеннолетним работникам 

трудовым законодательством гаранти-
рован ежегодный оплачиваемый более 
длительный отпуск - 31 календарный 
день, причем в удобное для них время 
(ст. 267 ТК РФ).
Также работодатель обязан предоста-

вить ежегодный отпуск несовершенно-
летнему работнику до истечения шести 
месяцев непрерывной работы в органи-
зации (ч. 3 ст. 122 ТК РФ). Не допускается 
отзыв подростка из ежегодного отпуска 
или замена отпуска денежной компенса-
цией (ст. ст. 125, 126 ТК РФ).

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Нормальная продолжительность рабо-

чего времени - не более 40 ч. в неделю.
Для несовершеннолетних установлена 

сокращенная продолжительность рабоче-
го времени (ст. 92 ТК РФ): до 16 лет - не 
более 24 часов в неделю; от 16 до 18 лет 
- не более 35 часов в неделю.
Если на работу планируется принять 

учащегося, который будет выполнять 
работу в свободное от учебы время в 
течение учебного года, то продолжитель-
ность рабочего времени не может превы-
шать половины норм, указанных выше. То 
есть ученик в возрасте до 16 лет должен 
работать не более 12 ч в неделю.
Продолжительность ежедневной рабо-

ты (смены) также сокращена и не может 
превышать для работников: от 15 до 16 
лет - 5 ч; от 16 до 18 лет - 7 ч.
Для учащихся общеобразовательных 

учреждений, образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования, совмещающих в 
течение учебного года учебу с работой, 
продолжительность ежедневной работы 
еще более сокращена: от 14 до 16 лет - 
2,5 ч; от 16 до 18 лет - 4 ч.
Исключения - те же самые дети твор-

ческих профессий.
Не допускается работа по совмести-

тельству работников, не достигших воз-
раста 18 лет, на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если 
основная работа связана с такими же 
условиями (ст. 282 ТК РФ).

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ
Для работников в возрасте до 18 лет нор-

мы выработки устанавливаются исходя из 
общих норм выработки пропорционально 
установленной для этих работников со-
кращенной продолжительности рабочего 
времени.
Если несовершеннолетний поступил 

на работу после окончания общеобра-
зовательного учреждения или образо-
вательного учреждения начального про-
фессионального образования, трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым догово-

ром могут устанавливаться пониженные 
нормы выработки (ст. 270 ТК РФ).

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Письменные договоры о полной инди-

видуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности (ст. 244 ТК 
РФ) не могут заключаться с работниками, 
не достигшими 18 лет.
Однако ст. 242 ТК РФ установлено, что 

несовершеннолетние несут полную мате-
риальную ответственность:

- за умышленное причинение ущерба;
- за ущерб, причиненный в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

- за ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления или администра-
тивного проступка.

ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ
При повременной оплате труда зара-

ботная плата работникам в возрасте до 
18 лет выплачивается с учетом сокра-
щенной продолжительности работы. За 
счет собственных средств работодатель 
может производить им доплаты до уровня 
оплаты труда работников соответствующих 
категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы (ст. 271 ТК РФ).
Если несовершеннолетний выполняет 

сдельные работы (оплачивается конкрет-
ное количество продукции, которое изго-
товлено за сокращенный рабочий день), то 
его труд должен оплачиваться по установ-
ленным сдельным расценкам.
Возможно установление доплаты до 

тарифной ставки за время, на которое 
сокращается продолжительность еже-
дневной работы подростка, за счет средств 
работодателя.
Оплата труда работников в возрасте 

до 18 лет, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования и 
работающих в свободное от учебы время, 
производится пропорционально отработан-
ному времени или в зависимости от выра-
ботки. Работодатель может устанавливать 
этим работникам доплаты к заработной 
плате за счет собственных средств (ч. 3 ст. 
271 ТК РФ).

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА: «ДЕТСКИЕ» 
ОСОБЕННОСТИ
Для расторжения договора с несовер-

шеннолетним работником работодатель 
должен получить согласие соответствую-
щей государственной инспекции труда и 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Согласия не нужно, 
если увольнение происходит в связи с 
ликвидацией организации, прекращением 
деятельности индивидуального предпри-
нимателя или по другим основаниям, пред-
усмотренным ТК РФ.
Согласие требуется в том случае, если на 

момент принятия работодателем решения 
об увольнении работнику не исполнилось 
18 лет.
Например, если при увольнении в связи 

с сокращением численности или штата ра-
ботников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) на момент 
уведомления о предстоящем увольнении 
работнику не исполнилось 18 лет, получить 
согласие указанных органов необходимо.
Если же несовершеннолетний работник 

решит уволиться по собственному жела-
нию, такое согласие не требуется.
Трудовым кодексом РФ предусмотрены 

случаи, когда работодатель обязан растор-
гнуть трудовой договор в срок, указанный 
в заявлении работника. В их числе - за-
числение работника в учебное заведение 
или установление нарушений трудового 
права со стороны работодателя (напри-
мер, задержка заработной платы, отказ в 
предоставлении отпуска) (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).
Увольнение до истечения двухнедель-

ного срока возможно также по соглаше-
нию между работником и работодателем, 
которое может оформляться заявлением 
работника и последующей резолюцией 
работодателя.

В.НАЗАРОВА, 
помощник прокурора г. Ревды
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"ПЕРВЫЙ"
05.25 "Россия от края 
             до края" (12+)
06.00 "Новости"
06.10 "Россия от края 
            до края" (12+)
06.25 "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
             ШУБНИКОВА" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье" (16t)
10.00 "Новости"
10.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 "Новости" (с субтитрами)
12.15 "БЕЛЫЕ РОСЫ". 
             Комедия (12+)
14.00 "Галина Польских. 
            По семейным 
           обстоятельствам" (12+)
15.00 "Юбилейный концерт 
             Олега Митяева"
16.25 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".
              Комедия
18.15 "КВН на Красной поляне".
            Старт сезона-2016 (16+)
21.00 "Время"
21.20 Т/с "Битва за Севастополь"
23.10 "Владимир Скулачев. 
             Повелитель старости"
00.15 "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ". Боевик 
02.05 "ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ".
             Комедия (12+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.30 "ХОД КОНЕМ". Комедия
07.15 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".
              Комедия
09.15 "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
             КРАВЦОВА". 
            Военная драма (12+)
13.10 "Ликвидация". 
            Детективный сериал (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Ликвидация".
             Детективный сериал (12+)
20.00 "Вести"
21.00 "ВОИН". 
            Спортивная драма (16+)
22.50 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ".
              Триллер (16+)
02.40 "Последний романтик 
             контрразведки" (12+)
03.40 "Комната смеха"

"НТВ"
05.00 "Шериф". "Сотрудник" (16+)
07.00 "Смотр"
07.30 "34-Й СКОРЫЙ" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "34-Й СКОРЫЙ"
            (окончание) (16+)
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 "НашПотребнадзор" (16+)
14.15 "Своя игра"
15.05 "БОМБИЛА". 1 серия. 
           Остросюжетный сериал (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "БОМБИЛА". 2-4 серии.
          Остросюжетный сериал (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 "БОМБИЛА". Остросюжетный
            сериал (16+)
23.05 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

         СУДЬБЫ". "Отпуск у моря" (16+)
00.55 "ШЕРИФ". "Сотрудник" (16+)
02.50 "Дикий мир"
03.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
10.00 "Красота и здоровье" (16+)
10.30, 10.55, 12.05, 21.15
            "Прогноз погоды"
10.35 "Технологии комфорта"
11.00, 12.00, 22.35, 22.45
             "Автоnews" (16+)
11.20 "В центре внимания" (16+)
11.40 Чужая кухня (16+)
12.10 "ИП МАН 2". Боевик (16+)
14.25 "Все на Матч!"
14.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция
16.45, 03.40 "ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
           ЛЕГЕНДЫ". Боевик (16+)
17.55 "Континентальный вечер"
18.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
21.20 "О личном и наличном" (16+)
21.50 "Патрульный участок. 
            Итоги недели" (16+)
22.15 "Технологии комфорта"
23.05 "1+1" (16+)
23.50 "Безумный спорт"
            с Александром Пушным (12+)
00.25 "Все на футбол!"
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Милан". Прямая транс-
ляция
02.55 "Все на Матч!"

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Солдаты" (12+)
16.55 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
23.00 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.00 Драма "СЕСТРЫ"
01.45 Т/с "Солдаты" (12+)
05.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
              расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории
               генерала Гурова (16+)
07.10 Дмитрий Харатьян в про-
грамме "Моя родословная" (12+)
07.50 Погода (6+)
07.55 "Время обедать: пироги
             от хутора Веселый" (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Смех с доставкой
             на дом (12+)
10.40 Погода (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 "Время обедать: шашлык от 
кавказской пленницы" (6+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: 
              ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
13.50 УГМК: наши новости (16+)
14.00 Истории 
             генерала Гурова (16+)
14.25 Драма "ПОМНИ МЕНЯ" (16+)

16.20 Погода (6+)
16.25 Т/с "Доктор Живаго" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Чисто английские
         убийства". "Судный день" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00  Достояние республики: 
песни Филиппа Киркорова (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Уриминальная комедия
            "БЛЕФ" (12+)
02.00 Дискотека 80-х! (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Проверка вкуса.
           Лучшее" (12+)
06.30 Новости 
            "Четвертого канала"
07.00 "Ералаш"
07.10 "36,6" (16+)
07.30 "Справедливое ЖКХ" (16+)
07.40 "Здравствуйте, 
              доктор!" (16+)
08.00 "Вкусные дела" (16+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.30 "Хэлоу, Раша!" (16+)
13.20 "СЕРДЦЕЕДКИ". 
            Комедия (16+)
15.50 "МЫ - МИЛЛЕРЫ".
            Комедия (16+)
18.00 "Ревизорро" (16+)
19.00 "Орел и решка. Кругосветка.
             Дюссельдорф" (16+)
20.00 "Проверка вкуса. 
            Лучшее" (12+)
20.30 "Новости: документы"
             . "Главный полигон" (16+)
21.00 "Ревизорро" (16+)
22.00 "Аферисты в сетях" (16+)
23.00 "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ". 
         Фантастический боевик (16+)
01.25 "ГАННИБАЛ". Триллер (16+)
04.05 "Прогулки с морскими 
            чудовищами" (16+)

"СТС"
06.00 "Люди в черном" (0+)
06.30 "Шоу Тома и Джерри" (0+)
06.55 "ИНДЮКИ: НАЗАД 
            В БУДУЩЕЕ". Полнометражный
             мультфильм (0+)
08.30 "Смешарики" (0+)
09.00 "Фиксики" (0+)
09.15 "Три кота" (0+)
09.30 "Руссо туристо" (16+)
10.00 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.00 "РОНАЛ-ВАРВАР".
              Полнометражный
            мультфильм (16+)
12.40 "СТРЕЛОК". Боевик (16+)
15.05 Шоу "Уральских пельменей".
            "Год в сапогах" (16+)
16.00 "Уральские пельмени".
             "Зарубежное" (16+)
16.30 "ВСПОМНИТЬ ВСЕ".
         Фантастический боевик (16+)
18.40 "СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
             АНГЕЛОВ". Боевик (12+)
20.50 "КАПИТАН ФИЛЛИПС". 
              Триллер (16+)
23.30 "ИЗГОЙ". Приключения (12+)
02.10 "ЕВРОПА". Фантастический
            триллер (16+)
03.50 "90210: НОВОЕ
             ПОКОЛЕНИЕ" (16+)
05.30 "Музыка на СТС" (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
              на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"

10.35 "МОЯ УЛИЦА". 
              Мелодрама (12+)
11.50 "Секреты старых мастеров".
              Федоскино
12.05 "История Преображенского
             полка, или Железная стена"
12.50 Концерт Центрального 
             военного оркестра 
            Министерства обороны РФ 
            в ММЛМ
13.45 "Ехал Грека... Золотое 
            кольцо - в поисках 
             настоящей России"
             "Ростов Великий"
14.25 "Год ежа"
15.20 "Мария Полякова.
             Своя среди чужих"
16.15 "Романтика романса".
             Гала-концерт
18.45 "ДЕНЬ СЧАСТЬЯ", 
           "СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ"
23.45 Балет "Весна священная"
00.35 "Год ежа"
01.25 Мультфильм для взрослых
            "Он и Она"
01.40 "Искатели". "Люстра 
             купцов Елисеевых"
02.25 "Пир на весь мир".
             Концерт оркестра русских
             народных инструментов

"ТВЦ"
06.10 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             РЕЗИДЕНТА" (12+)
08.55 Детектив "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
            "РЕЗИДЕНТ" (12+)
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38 (16+)"
11.55 "Постскриптум" (16+)
13.00 "В центре событий" (16+)
14.05 Драма "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
16.25 Детектив "ПРОШЛОЕ
            УМЕЕТ ЖДАТЬ" (12+)
20.00 Мелодрама 
           "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+)
21.00 "События"
21.15 Мелодрама
            "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+)
00.00 "Право знать!" (16+)
01.20 Военная драма
            "ГЕНЕРАЛ" (12+)
03.20 Мелодрама
           "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
05.15 "Тайны нашего кино". 
            "Мужики!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (16+)
10.55 Мелодраматический сериал
           "ТЕМНЫЕ ВОДЫ" (16+)
14.30 Мелодраматический сериал
            "НАДЕЖДА КАК 
          СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА"
               (16+)
22.55 "Свадебный размер" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Пятая группа 
            крови" (16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

05.30 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
05.30 Мультфильмы (12+)
09.00 Комедия "СКУБИ-ДУ"
10.45 Комедия "СКУБИ-ДУ-2: 
           МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
12.30 Ужасы "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
15.00 Ужасы
              "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+)
16.45 Триллер "ХАОС" (16+)
19.00  Фантастический боевик 
"ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+)
21.30 Фантастический боевик
           "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+)
00.00 Триллер "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
01.45 Комедия "СКУБИ-ДУ-2: 
            МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "До смерти
            красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Боец" (16+)
07.15 Комедия "ДМБ" (16+)
09.00 День космических
             историй (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория 
            заблуждений (16+)
04.45 Т/с "Как выйти замуж 
            за миллионера" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
08.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Интерны" (16+)
15.00 Фантастический боевик 
            "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
16.50 Ужасы "ДРАКУЛА" (16+)
19.00 Stand Up (16+)
22.00 "Концерт Руслана Белого"
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Криминальная драма
             "АППАЛУЗА" (16+)
03.20 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)
04.10 Т/с "Партнеры" (16+)
04.35 Т/с "Никита-3" (16+)
05.25 Т/с "Пригород-2" (16+)
06.00 Т/с "Пригород-3" (16+)
06.30 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.25 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 Т/с "Дружина" (16+)
19.35 Т/с "Дружина" (16+)
20.30 Т/с "Дружина" (16+)
21.20 Т/с "Дружина" (16+)
22.10 Т/с "Дружина" (16+)
23.05 Т/с "Дружина" (16+)
23.55 Т/с "Дружина" (16+)
00.45 Т/с "Дружина" (16+)
01.40 Т/с "Кодекс чести-3" (16+)

Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Павел Астахов 
положительно оценил реализацию программы 
«Уральская инженерная школа». В ходе визита на 
Средний Урал детский омбудсмен посетил Центр 
образования и профессиональной ориентации в 
Верхней Пышме, являющийся базовой площадкой 
Дворца молодежи по направлению робототехника 
и инновационное техническое творчество. 

На сегодняшний день в центре занимаются порядка полутора тысяч 
школьников, здесь работают кабинеты образовательной робототехники и 
программирования, электроники, инженерно-технического творчества. Так, 
в образовательном учреждении реализуются программы дополнительного 
образования «Юный конструктор», «Юный физик», «Юный механик», а также 
программа «3D печать: первые шаги». В 2016 году планируется старт реа-
лизации программы «Технодизайн» для старшеклассников и направления 
«Инженерная лаборатория», обучение по которому смогут проходить дети 
с родителями. 
«Весь прошлый год мы занимались проблемами не только безнадзорных, 

беспризорных и оставшихся без попечения родителей детей, а детьми 
одаренными, талантливыми, потому что надо давать возможность таланту 

ребенка развиваться. В прошлом году мы специализированно выезжали, 
посещали такие образовательные учреждения, и я сам удивлялся, насколько 
у нас разносторонние дети, а наша задача такого ребенка – поддержать, 
дать ему возможность. Хочет он машину времени построить, пусть строит, 
замечательно! Потому что пройдет какое-то время, и он лет в 20 скажет: 
«Машины времени нет! И никто мне не дал ее построить!». И все – фанта-
зия иссякла, а такого быть не должно, творческая энергия – это то, за счет 
чего мир движется и развивается человечество, поэтому, чем раньше мы 
начинаем работать с детьми, помогать им развить свой талант, тем лучше», 
– сказал Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка Павел Астахов, отметив, что центр является удачным примером 
государственно-частного партнерства во благо детей.
Напомним, что комплексная программа «Уральская инженерная школа» 

разработана по поручению губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева и поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. Она пред-
усматривает развитие системы дополнительного образования школьников 
по техническому направлению, подготовку специалистов в системе среднего 
профессионального и высшего образования, послевузовское сопровождение 
кадров, формирование экономических и нематериальных стимулов для по-
ступления выпускников на работу по рабочим профессиям технического про-
филя и инженерным специальностям на предприятия Свердловской области.

Детский омбудсмен Павел Астахов положительно оценил 
реализацию программы «Уральская инженерная школа»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 "Новости"
06.15 "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
               ШАЛЫГИНА". 
Приключения (12+)
08.10 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".
           Лирическая комедия (12+)
10.00 "Новости"
10.20 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД". 
            Музыкальная комедия.
12.00 "Новости" (с субтитрами)
12.20 "ДИВЕРСАНТ".
           Остросюжетный сериал (12+)
15.00 "Новости" (с субтитрами)
15.20 "ДИВЕРСАНТ". 
            Окончание (12+)
16.50 "ОФИЦЕРЫ". 
               Военная драма (16+)
18.50 Концерт, посвященный
           45-летию фильма
            "Офицеры" 
             в Государственном 
             Кремлевском дворце"
21.00 "Время"
21.20 "БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ".
            Военный сериал (12+)
23.10 "Янковский". 
          Документальный фильм (12+)
00.40 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА".
             Драма (12+)
02.35 "БАНДА ШЕСТИ"

"РОССИЯ 1"
04.35 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК". 
             Комедия 
06.10 "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
            ЗА РОДИНУ". Военная драма
09.35 "СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА".
            Военная драма (16+)
13.15 "Ликвидация". Детективынй
            сериал (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Ликвидация". Детективный
             сериал (12+)
20.00 "Вести"
21.00 "Праздничный концерт 
         Ко Дню защитника Отечества"
23.00 "СТАЛИНГРАД".
             Военная драма (16+)
01.40 "ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ".
              Комедия (12+)
04.00 "Комната смеха".
            Юмористическая программа 

"НТВ"
05.00 "БРАТАНЫ". Остросюжетный
            сериал (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "БРАТАНЫ"
              (продолжение) (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "БРАТАНЫ"
               (продолжение) (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "БРАТАНЫ" (окончание) (16+)
15.05 "БОМБИЛА". Остросюжетный
            сериал (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "БОМБИЛА". Остросюжетный
           сериал (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 "БОМБИЛА". Остросюжетный
            сериал (16+)
23.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
             СУДЬБЫ".
             Остросюжетный сериал (16+)
01.10 "Главная дорога" (16+)
01.45 "Дачный ответ"
02.50 "Дикий мир"

03.05 "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ".
           Остросюжетный сериал (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 "Красота и здоровье" (16+)
08.55, 09.25, 10.55, 18.50, 19.55, 
20.50 "Прогноз погоды"
09.00, 19.10  "Технологии 
            комфорта"
09.20, 18.55, 20.30 
             "АвтоNews" (16+)
09.30 "Квадратный метр"
10.00 "О личном и наличном" (16+)
10.30 "Патрульный участок" (16+)
11.00, 19.00 "Справедливое
                 ЖКХ" (16+)
11.15 "Балтийский нокаут"
11.45 Профессиональный бокс
14.05 "БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ".
             Боевик  (16+)
16.50 Смешанные единоборства.
            Bellator (16+)
19.30 "В центре внимания" (16+)
20.00 "Специальный
             репортаж" (16+)
20.20 "Вести настольного тенниса"
20.55 "Континентальный вечер"
21.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад".  Прямая 
трансляция
00.00 "Все на футбол!"
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Барселона" (Испания). Прямая 
трансляция
02.40 "Все на Матч!"
03.25 "ИП МАН". Боевик (16+)
05.35 "ИП МАН 2". Боевик (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.00 Комедия "СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
              ЗАЩИТНИКА
            ОТЕЧЕСТВА" (12+)
17.15 Комедия 
            "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
19.25 Комедия "ДОРОГАЯ, 
            Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ"
21.15 Комедия "ДОРОГАЯ, 
            Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА"
23.00 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.00 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)
02.35 100 великих (16+)
04.05 История государства
            российского (0+)

"ОТВ"
06.00 "Патрульный участок" (16+)
06.25, 11.05, 14.25, 17.05, 19.00
             "Погода на ОТВ" (6+)
06.30 "Все хиты "Юмор-ФМ" (12+)
08.25 "Время обедать: путь
               к сердцу мужчины" (6+)
09.00 "Достояние республики:
                песни Филлипа
            Киркорова" (12+)
11.10 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
             ЗАМОЛВИТЕ  СЛОВО".
          Трагикомедия (12+)
14.10 "Истории Государства
               Российского" (6+)
14.30 "Моя родословная".
            Николай Расторгуев" (12+)
15.15 "Юбилейный к группы
            "Любэ" (12+)
17.10 "БЛЕФ" Криминальная 
             комедия (12+)

19.05 "УКРОЩЕНИЕ
         СТРОПТИВОГО". Комедия (12+)
20.55 "Погода на ОТВ" (6+)
21.00 "Все хиты "Юмор-ФМ" (12+)
22.55 "Погода на ОТВ" (6+)
23.00 "Юбилейный концерт
              группы "Любэ" (12+)
00.50, 04.00 "Патрульный
             участок" (6+)
01.10 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО". Трагикомедия (12+)
04.20 "Советские мафии" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш      
06.10 Проверка вкуса. 
              Лучшее (12+)
06.40 Главный полигон (16+)
07.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.30 Вкусные дела (16+)
08.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.20 "МЫ - МИЛЛЕРЫ". 
            Комедия  (16+)
15.30 "МИССИЯ "СЕРЕНИТИ". 
           Фантастический боевик (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Проверка вкуса (12+)
20.30 "Танковый характер" (16+)
21.00 Орел и решка. 
               Кругосветка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 "КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО".
           Криминальная комедия (16+)
02.10 Т/с "Декстер" (16+)
04.15 Прогулки
            с чудовищами (16+)
04.55 Невероятно умные
            животные (16+)

"СТС"
06.00 "Люди в черном" 
06.30 "Шоу Тома и Джерри" 
06.55 "КОТ". Фэнтези 
08.30 "Смешарики" 
09.10 "Фиксики" 
09.35 "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА". М/ф 
11.10 "СПЕЦНАЗ ГОРОДА
           АНГЕЛОВ". Боевик (12+)
13.15 "КАПИТАН ФИЛЛИПС". 
            Триллер (16+)
15.55 Миллион
            из Простоквашино (12+)
16.00 Уральские пельмени
             В отпуске (16+)
16.30 Шагом фарш! Шоу 
             "Уральских пельменей" (16+)
17.30 Восстание мущин. Шоу
           "Уральских пельменей" (16+)
19.00 Медкомиссия
               невыполнима. Шоу
             "Уральских пельменей" (16+)
20.30 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ". Х/ф (12+)
23.00 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ".
             Комедия  (16+)
00.55 "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (16+)
02.50 "90210: новое
              поколение" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Мелодрама 
           "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+)
11.35 Больше, чем любовь
12.20 "Козьма Крючков 
           и другие герои"
12.50 "Драгоценные
             посланники цветов"

13.45 "Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России"
14.25 Огонек. Нетленка
17.30 Драма "БЕГ" (12+)
20.35 Те, с которыми я... "Русский
            мужик Михаил Ульянов"
21.55 Любимые песни. Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр "Русская филармония"
23.20 "Мария Полякова. 
            Своя среди чужих"
00.15 Детектив "ДЕЛО №306" (12+)
01.35 Мультфильмы
             для взрослых (12+)
01.55 "Драгоценные 
             посланники цветов"
02.50 "Фрэнсис Бэкон"

"ТВЦ"
05.45 Драма "АТЫ-БАТЫ, 
            ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
07.10 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
            НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
08.40 Киноповесть
            "ДВА КАПИТАНА"
10.30 Концерт "Один + один" (12+)
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.00 Петровка, 38 (12+)
13.45 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
15.30 Боевик "ОТСТАВНИК" (16+)
17.15 Боевик "ОТСТАВНИК-2" (16+)
19.05 Боевик "ОТСТАВНИК-3" (16+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Комедия 
            "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
01.05 Детектив "ОПАСНОЕ
              ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+)
04.45 Д/ф "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
             АНГЕЛ" (16+)
10.40 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
             ВЕРНОСТЬЮ" (16+)
14.20 Мелодрама "КОГДА
             ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО" (16+)
19.00 Мелодрама "МОЙ
             ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ" (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "ПЯТАЯ ГРУППА
            КРОВИ" (16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы 
09.15 Фэнтези
             "ВОИНЫ ДРАКОНА" (12+)
11.30 Фильм ужасов "ПОДЪЕМ 
              С ГЛУБИНЫ" (16+)
13.30 Боевик
            "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+)
16.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. НОВЫЙ СЕЗОН" (16+)

21.30 Боевик "ХРОНИКИ
         РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
23.30 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
             РУБЕЖ" (12+)
02.00 Приключения "СХВАТКА 
             В НЕБЕ" (12+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "ДО СМЕРТИ 
              КРАСИВА" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
08.10 "КАРЛИК НОС" (6+)
09.45 "АЛЕША ПОПОВИЧ 
            И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
11.15 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
          И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
12.45 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
14.00 "ИВАН ЦАРЕВИЧ
              И СЕРЫЙ ВОЛК". М/ф (16+)
15.40 "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК 2". М/ф (6+)
17.00 "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
              И МЕЧОМ". М/ф (6+)
18.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА". М/ф (12+)
19.50 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
             БЕРЕГАХ". М/ф (6+)
21.10 "ТРИ БОГАТЫРЯ:
             ХОД КОНЕМ". М/ф (6+)
22.30 "КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
            ЖАР-ПТИЦЫ". М/ф 
23.50 "Собрание сочинений".
                Концерт
            Михаила Задорнова (16+)
03.00 Х/ф "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Том и Джерри: Робин
             Гуд и мышь-весельчак" (12+)
08.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Наша Russia (16+)
19.30 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ОСТРОВ
            ДОКТОРА МОРО" (12+)
02.55 Т/с "Полицейская
             академия" (16+)
03.45 Т/с "Партнеры" (16+)
04.10 Т/с "Никита-3" (16+)
05.05 Т/с "Пригород-2" (16+)
05.30 Т/с "Стрела-3" (16+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Дружина" (16+)
11.05 Т/с "Дружина" (16+)
12.00 Т/с "Дружина" (16+)
12.50 Т/с "Дружина" (16+)
13.35 Т/с "Дружина" (16+)
14.25 Т/с "Дружина" (16+)
15.15 Т/с "Дружина" (16+)
16.05 Т/с "Дружина" (16+)
17.00 Место происшествия.
            О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Спецназ" (16+)
20.30 Т/с "Спецназ" (16+)
21.25 Т/с "Спецназ" (16+)
22.30 Т/с "Спецназ-2" (16+)
23.25 Т/с "Спецназ-2" (16+)
00.20 Т/с "Спецназ-2" (16+)
01.15 Т/с "Спецназ-2" (16+)
02.15 Т/с "Непобедимый" (16+)

Павел Астахов назвал визит в Свердловскую область дело-
вым разговором коллег. По его мнению, в регионе делается 
многое для соблюдения прав детей и улучшения качества 
жизни населения в целом. 

«Мой визит в Свердловскую область – рабочий деловой раз-
говор коллег. Этот диалог продолжается уже шесть лет, и я вижу, как жизнь здесь 
меняется в лучшую сторону. Начнем с самого главного – повысилась рождаемость, 
это говорит о том, что женщина, верит в будущее, в счастливую жизнь. Снизилось 
количество абортов, это первое на что я смотрю в своих поездках. Это говорит о 
благополучии региона, об уровне медицинской помощи и социальной работы. Здесь 
беспокоятся о женщине и ее здоровье. Второе, меньше становится отказников. Это 
говорит о профилактике этой проблемы, о том, что люди на местах работают хорошо. 
Впечатляют показатели по строительству жилья для детей-сирот и система поддержки 
приемных семей. Посмотрите, суммы поддержки у вас доведены до четырехсот тысяч 
рублей. Более чем в полтора раза снизилось количество детей-сирот», – заявил Павел 
Астахов на брифинге, посвященном визиту в Свердловскую область. 

Омбудсмен также заметил, что инспекции социальных учреждений Свердловской 
области выявили среднестатистические общероссийские проблемы. Системными он 
назвал самовольные уходы детей из социальных учреждений, факты не взыскания 
алиментов, рост криминальных преступлений, совершенных воспитанниками детских 
домов. 

«Губернатор лично не несет ответственность за большую часть этих вопросов, это 
касается правоохранительных органов и, возможно, часть системных вопросов не-
обходимо решать уже на федеральном уровне», – отметил Павел Астахов. 

По его словам, сегодня в Свердловской области создана достаточная нормативно-

правовая база для того, чтобы на высшем уровне можно было реализовывать все 
проекты, связанные с охраной здоровья и защитой прав несовершеннолетних. Принято 
15 законов, три указа губернатора, более 400 постановлений правительства – все 
эти документы регулируют вопросы охраны семьи и детства. Этого достаточно, чтобы 
принимать и системные, и точечные решения. 

«Главное, я увидел понимание со стороны властей, желание решать вопросы. Евгений 
Владимирович берет под личный контроль резонансные дела», – отметил омбудсмен.

По мнению Павла Астахова, областные власти при этом владеют полной и объек-
тивной информацией в этой сфере.

«В феврале, когда год только начинается и в абсолютном большинстве регионов 
статистические данные еще собираются, обрабатываются, федеральный центр в 
апреле их только получит, у вас, я хотел бы это отметить, уже все данные собраны. 
Это говорит о межведомственном взаимодействии, к которому мы всегда стремимся 
и которого все время не хватает. А любой сбой – это как раз отсутствие межведом-
ственного взаимодействия», – считает он.

Наладить это взаимодействие, уверен детский Уполномоченный, позволило, в том 
числе, продуктивное взаимодействие государственных и общественных институтов 
– Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка – с 
правительством Свердловской области.

Все эти совместные усилия, по словам омбудсмена, дают вполне ощутимый резуль-
тат: «В 2015 году из 71 тысячи обращений, которые поступили мне в целом по России, 
из Свердловской области было всего 65 обращений», – сказал Павел Астахов. 

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ также отметил большую 
работу, проделанную на Среднем Урале, по развитию сети детских садов, напомнив 
о поставленной главой государства новой задаче – строительстве школ. 

Павел Астахов: Повышение уровня рождаемости, которое демонстрирует 
Свердловская область, говорит о благополучии региона 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
по г. РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ

РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЙ

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, 
с 1.02.2016 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2016 № 42 «Об установлении с 1 февраля 
2016 г. размера индексации выплат, пособий и компенсаций» с 
1 февраля 2016 года размер индексации для социальных вы-
плат, предусмотренных законодательными актами Российской 
Федерации, составляет 1,07.
С 1 февраля 2016 года государственные пособия гражданам, 

имеющим детей, в соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" будут производиться в 
новых размерах.

"ПЕРВЫЙ"
05.00 "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" С Андреем
               Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с "Семейный альбом" (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Политика (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.55 Время покажет (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.45 Мужское/Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.41 Утро России
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-2" (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 "Золотая клетка" (12+)
23.50 Специальный
              корреспондент (16+)
01.30 "Иду на таран". "Как оно есть.
            Хлеб" (12+)
03.40 Т/с "Срочно в номер!". ""Игры
            без правил" (12+)
04.40 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
19.40 Т/с "Пасечник".
           "Черные риэлторы" (16+)
21.35 Т/с "Бомбила. 
             Продолжение" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Бомбила.
             Продолжение" (16+)
23.55 Т/с "Морские дьяволы. Судь-
бы". "Ангел-хранитель" (16+)
01.55 Т/с "Глухарь. Продолжение".
           "О особом порядке" (16+)
02.55 Новая жизнь (16+)
03.45 Дикий мир

04.05 Т/с "Секретные 
             поручения" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Реалити-шоу "Горячий лед"
10.20 Автоnews (16+)
10.30 Безумный спорт (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства
14.20 Все на Матч! Аналитика
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
17.50 Биатлон
19.20 Хоккей. КХЛ
21.15 Новости
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
23.15 Футбольное обозрение Урала
23.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч! Аналитика
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.15 Обзор лиги чемпионов
05.45 Д/с "1+1" (16+)
06.30 Специальный репортаж

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства
            Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Комедия "СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
      ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА" (12+)
12.15 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
14.25 Комедия "ДОРОГАЯ,
            Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ"
16.10 Комедия "ДОРОГАЯ,
             Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА"
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 Боевик "ПОБЕГ-2" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Драма "БУМЕР" (18+)
01.15 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)
03.55 Секреты спортивны
            достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Время обедать: путь
            к сердцу мужчины (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 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Т/с "Советские мафии" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Час ветерана (16+)
14.35 М/ф "Пингвиненок
             Пороро" (6+)
14.55 Все о ЖКХ (16+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Погода (6+)
16.20 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОГО" (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 Жилье для 
             российской семьи (16+)
20.00 Д/ф "Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима" (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 "Юрий Андропов. 
            Последняя надежда
               режима" (12+)
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 Проверка вкуса. Лучшее (12+)
06.30 "Новости: докумерты".
            "Танковый характер" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (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+)
00.50 Т/с "Стрела" (16+)
01.40 Пятницa news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.55 Т/с "Звездные врата:
            Атлантида" (16+)
04.50 "Прогулки с чудовищами" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Люди в черном" (0+)
07.30 М/с "Пингвиненок пороро" (0+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.50 Приключения "ИЗГОЙ" (12+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
              из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Рождественские
            истории" (6+)
19.25 Х/ф "МАДАГАСКАР" (6+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Комедия "БРЮС
            ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
23.50 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Д/ф "Селин Дион.
            Глазами мира" (12+)
04.05 Т/с "90210:
            новое поколение" (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 "СЮРКУФ. ТИГР 
           СЕМИ МОРЕЙ" (12+)
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
            ГОРОДА" (12+)
14.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
15.00 Новости культуры

15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф "Город М"
16.35 "Больше, чем любовь"
17.20 Леонид Десятников. 
             Юбилейный концерт
18.35 Острова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф
22.15 Борис Добродеев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "БЕГ" (12+)
01.20 "Эдгар По"
01.25 Органные произведения
              И.С.Баха
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала.
            Опасная красота"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
10.30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
             быть звездой" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
            Кристи". "Синяя герань" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта.
           Двоеженцы (16+)
15.40 Мелодрама "ВСЕ
            К ЛУЧШЕМУ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "ПЛЕМЯШКА" 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Удар властью. Казнокрады (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Боевик "ОТСТАВНИК-2" (16+)
03.05 Боевик "ОТСТАВНИК-3" (16+)
04.55 Д/ф "Петр Столыпин.
            Выстрел в антракте" (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+)
08.00 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Кризисный менеджер (16+)
13.10 Мелодраматический сериал
            "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/сл "ЛЮБКА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05Т/с "ЛЮБКА".  (16+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Главные новостиа (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Пятая группа крови" (16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
05.30 Мультфильмы (12+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с "Охотники 

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории. 
             Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/с "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 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ 
           ДО МОГИЛЫ" (16+)
01.00 Ужасы "ЧЕЛЮСТИ" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Люди Х"

"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+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман.
            Зов Земли (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика
            "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" (16+)
02.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Территория заблуждений (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 Комедия "ПОДАРОК
            НА РОЖДЕСТВО" (12+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "КИЛЛЕРЫ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Ужасы "ОДИН 
      ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" (16+)
02.40 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)
03.35 Т/с "Партнеры" (16+)
04.00 Т/с "Никита-3" (16+)
04.50 Т/с "Пригород-2" (16+)
05.15 Т/с "Стрела-3" (16+)
06.05 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Непобедимый" (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (16+)
13.25 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
16.25 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
           В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
01.35 Комедия "КРАСОТКИ" (16+)
03.20 Т/с "ОСА" (16+)

№  
п/п 

 
Наименование социальных выплат 

Размер с 
01.01.2015  
(рублей) 

Размер с 
01.02.2016  
(рублей) 

1. Пособие по беременности и родам 625,22 668,99 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности 625,22 668,99 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 16 672,47 17 839,55 

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, неработающим гражда-
нам, осуществляющим уход за ребенком:   

5. за первым ребенком 3 126,09 3 344,91 
6. за вторым и последующим ребенком 6 252,17 6 689,83 

 
 

7. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью 16 672,47 17 839,55 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сест-
рами 

 
127 391,25 

 
136 308,64 

8. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву 26 402,60 28 250,77 

9. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 11 315,40 12 107,48 
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

За последние три года 
был увеличен размер 
вознаграждения приёмному 
родителю. Так, выплаты
за воспитание ребёнка 
в возрасте старше 10 лет 
выросли на 30%. Благодаря 
мерам соцподдержки за 10 лет 
приёмных семей в регионе стало 
больше 

в 50 раз.

В 2016 году в областной бюджет 
по программе управления 
госсобственностью поступит 
более 

3 млрд.         .
Из них – 2,7 млрд. рублей 
поступят от продажи акций ряда 
компаний с долей области 
в уставном капитале: 
типографий, гостиничного 
комплекса, санатория и др.

Каждая 

3-я квартира
приобретается уральцами 
с привлечением ипотечного 
кредита по программе 
поддержки строителей 
и заемщиков. Программа 
субсидирования ипотечной 
ставки на первичном рынке 
жилья продлится до конца 
2016 года.

Губернатор и его команда гото-
вы сделать всё, чтобы обеспечить 
аграриев доступными кредитны-
ми ресурсами и своевременной 
выплатой субсидий для подготов-
ки к посевной. Все понимают, что 
ситуация с получением аграри-
ями кредитов остается сложной. 
По данным аграрного ведомства, 
пока банки одобрили кредиты 
на 640 млн. рублей при потреб-
ности в 1,3 миллиарда. Министр 
АПК и продовольствия Михаил 
Копытов отметил, что прихо-
дится обращаться за помощью к 
молзаводам, чтобы авансировать 
посевную животноводам. И те, в 
свою очередь, готовы кредитовать 
уральских животноводов на 700 
миллионов рублей.

Помочь в ситуации может и бо-
лее эффективное взаимоотноше-
ние с банками.

«Мы сформировали лист за-
явок из 42 производителей на 290 
миллионов рублей. Проблема в 
том, что фермеры не имеют опы-
та составления заявок, от этого 
затягивается процесс. Сейчас со-
вместно с министерством и сельхо-
зуправлениями уже выработан ме-
ханизм. Планируем на нынешнюю 
посевную кампанию выдать агра-
риям кредитов на 350 миллионов 
рублей», – пояснил глава свердлов-
ского филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин.

Евгений Куйвашев пообещал 
аграриям переговорить с руковод-
ством «Россельхозбанка», чтобы не 
закрывался его талицкий филиал. 
Об этом его попросили фермеры.

Также губернатор намерен про-
вести переговоры со Сбербанком о 
ресурсах для реализации проекта 
строительства селекционно-семе-

новодческого центра «Уральский 
картофель».

В ходе совещания обсуждались 
вопросы строительства сельских 
дорог, газопроводов, аренды зе-
мель, предоставления льготного 
жилья для квалифицированных 
специалистов. Председатель Зако-
нодательного Собрания Людмила 
Бабушкина пообещала поручить 
аграрному комитету разобраться с 
этими вопросами. 

В настоящее время в прави-
тельстве РФ активно обсуждается 
план развития экономики страны 
на 2016 год, часть его затрагивает  
поддержку сельского хозяйства. 
Глава региона поручил министер-
ству АПК в кратчайшие сроки 
представить предложения по под-
держке селян и товаропроизводи-
телей, которые будут озвучены в 
Москве.

Губернатор гарантировал
содействие аграриям

Снег – на полях, 
а в хозяйствах 
началась подготовка 
сельхозтехники и 
семян к посевной. 
На особом контроле 
властей – кредитование 
сельхозпроизводителей. 
«Вся необходимая 
поддержка по 
обеспечению 
доступными кредитными 
ресурсами будет 
оказываться», – 
пообещал Евгений 
Куйвашев аграриям на 
совещании по вопросам 
развития АПК. Ф
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Аграрии увеличат объём 
уральских продуктов

Евгений Куйвашев посетил в Талице СПК «Заря», 
где модернизируется производство

Непременным условием всякой победы для уральцев был не только 
особенный склад людей, выросших на суровой земле, но и особое отно-
шение к здоровью.

Недаром во всяком уральском поздравлении, в пожеланиях, звучащих 
на днях рождениях, свадьбах, прочих праздниках, обязательно добавляем: 
«Желаем крепкого уральского здоровья».

Уральцы действительно народ крепкий. Казалось бы, нет такого вреда, 
который бы уральский организм мог бы без труда перебороть. Однако не 
менее часто мы говорим друг другу: «Береги себя».

Ищем мы спасения в славной уральской, татарской, башкирской и 
многих прочих национальных кухнях, которые расцвели на уральской 
земле. Как правило, это крестьянская кухня – сытная, горячая, с обяза-
тельными супами, кашами и выпечкой. Если уж пельмени, так с бульон-
чиком. При этом кухня уральская проста в приготовлении и недорогая в 
цене. Завтрак из стакана чая или модного мюсли, обед без супа, ужин из 
бутербродов – получается дороже и вреднее для организма. Реклама на-
вязывает нам бургеры и наггетсы, эту растиражированную на фабриках 
гадость, изготовленную едва ли не из отходов, делая деньги, бизнес на здо-
ровье людей. Береги себя и кушай правильно. Наши отцы и деды знали 
цену хорошего питания, черпая в нем силы для труда и успеха.

Водка для рабочего человека была в иной раз истинным спасением от 
тяжёлого труда и сурового климата Урала. Но крестьянский и рабочий 
быт умело использовал это средство не во вред. Моя бабушка, работав-
шая закальщицей артиллерийских стволов на Уралмаше, только лишь по 
праздникам пригубливала рюмку вина и не более того. Она рассказывала, 
что в тверской деревне, откуда она была родом, никогда мужики не пили в 
будние дни – это мешало заниматься семьёй и хозяйством.

Тянется тело к физическому напряжению и тренировке. Владыка Ин-
нокентий говорит, как тело человека требует физической зарядки, так 
душа требует заботы о себе. Условием победы, успеха человека в личной ли 
жизни, в труде или на поле боя – физическая крепость и закалка, способ-
ность переносить физические нагрузки, чего без тренировок не добиться. 

В минувшие выходные по всей стране прошла «Лыжня России». Губер-
натор Свердловской области первым бежал в забеге, подавая правильный 
пример всем прочим. Как, кстати, не забывает он на Крещенье окунуться 
в студёную уральскую воду – какой бы мороз не стоял.

Меня поразило, как много было уральцев на «Лыжне» – с семьями, 
с хорошим настроением, смеясь, люди вставали на лыжи и испытывали 
огромное удовольствие и облегчение, вдыхая свежий воздух, разминая 
мышцы, побеждая – нет не других, прежде всего, самих себя, вырываясь 
из лени выходных. Они сбрасывали тяготы расслабления и покоя, чув-
ствуя, как в жилах закипает кровь, горячатся мышцы, напрягаются не 
только струны тела, но и струны души – радостно и приятно заниматься 
спортом! Какое немыслимое удовольствие испытывает тело, уставшее от 
праздного потребления!

Береги себя каждый день, заботься о близких своих, и победа непре-
менным спутником присоединится к тебе.

Береги себя
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губернатор Евгений Куйвашев считает главной для сферы АПК.

Сегодня целью уральского агропрома 
становится продовольственное 
самообеспечение в регионе. Губернатор 
так сформулировал тактику для аграриев 
на 2016 год: сохранить лидирующие 
позиции в производстве молока, увеличить 
производство мяса и овощей открытого 
грунта; построить новые объекты для 
хранения и переработки сельхозпродукции; 
модернизировать предприятия АПК 
для импортозамещения; эффективно 
использовать земли сельхозназначения.

Поддержка аграрного сектора в регионе с каждым годом 
увеличивается, соответственно растет и производство соб-
ственного продовольствия. 

В 2016 году свердловские аграрии из федерального бюд-
жета на развитие растениеводства и животноводства полу-
чат 153 млн. рублей. Распоряжение об этом подписал глава 
российского правительства Дмитрий Медведев.

 
 Из федерального бюджета.

Как рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Ко-
пытов, 74 миллиона рублей из этой суммы 
будет направлено на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там, взятым на развитие растениеводства и 
переработки, а также инфраструктурное и 
логистическое обеспечение рынков продук-

ции растениеводства. По его словам, в эти статьи расходов 
входят строительство овощехранилищ, покупка оборудова-
ния и машин для полевых работ. 

79 миллионов федеральных рублей направят на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам на строительство и реконструкцию объектов молоч-
ного животноводства. Сейчас в регионе идёт строительство 
и реконструкция 31 животноводческого комплекса. 

 Из областного бюджета.
На растениеводство и животноводство в 2016 году об-

ласть планирует выделить 86 миллионов рублей.

Как рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области 
пытов
будет направлено на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там, взятым на развитие растениеводства и 
переработки, а также инфраструктурное и 
логистическое обеспечение рынков продук-

Виталий Дунин, председатель НП «Союз 
производителей и переработчиков кар-
тофеля, овощей, плодов и ягод Свердлов-
ской области – «Союз овощеводов»:
«В области наконец-то с мертвой точки сдви-
нулся вопрос со строительством овощехрани-
лищ. Мало вырастить урожай, его ещё нужно 
сохранить. Мы начали строить уникальный се-

лекционно-семеноводческий центр. Если с областной и господ-
держкой этот план будет реализован, то спасибо нам скажут не 
только местные картофелеводы, но и вся Россия, которая уже 
много лет сидит на европейской игле в части импорта семян».

Чтобы пашни 
не стояли

В 2015-м году минсельхозу региона удалось ввести в 
сельскохозяйственный оборот 24,7 тысяч гектаров забро-
шенной пашни. В 2014-м году данный показатель не превы-
сил 5,6 тысяч гектаров.

Несмотря на значительные темпы ввода в оборот забро-
шенной пашни, в области ещё не освоено около 12000 га зе-
мель сельхозназначения.

Мнения
Виталий Дунин, председатель НП «Союз 
производителей и переработчиков кар-
тофеля, овощей, плодов и ягод Свердлов-
ской области – «Союз овощеводов»:
«В области наконец-то с мертвой точки сдви-
нулся вопрос со строительством овощехрани-
лищ. Мало вырастить урожай, его ещё нужно 
сохранить. Мы начали строить уникальный се-

«УГМК-Агро» (сельскохозяй-
ственный дивизион Уральской 

горно-металлургической 
компании) весной 2017 
года начнет производство 
сливочно-творожных сы-
ров французских сортов, 

сообщает пресс-служба 
УГМК. Осенью этого года предприятие получит 1 тыс. дой-
ных коз альпийской породы, соглашение о поставке стада 
руководство компании подписало с французской KBS-
genetic. «УГМК-Агро» планирует перерабатывать до 100 т 
козьего молока и производить около 10 т сыра в месяц.

По словам гендиректора «УГМК-Агро» Ильи Бондаре-
ва, инвестиции в проект составят 290 млн руб. 

Птицеводы подвели итоги 
Птицефабрики области продемонстрировали рост про-

изводства мяса птицы и яиц в 2015 году.

Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-
дача – повышать производство яиц и мяса. 

Ведущие предприятия яичного направления: «П/ф 
«Свердловская», «Нижнетагильская п/ф», «П/ф «Ирбит-
ская», «Племенной птицеводческий завод «Свердловский», 
«Птицесовхоз «Скатинский». 

Лидерами мясного направления в структуре общего 
объема являются «П/ф «Рефтинская» «Агрофирма «Север-
ная», «П/ф «Среднеуральская», «П/ф «Первоуральская» 
«Племенной завод «Истоки».

Обеспеченность ре-
гиона мясом птицы 
на душу населения

70%
23,8 кг

Успех УрГАУ – вуз на 4 месте 
Уральский государственный агропромышленный уни-

верситет – в пятёрке самых востребованных сельскохозяй-
ственных вузов страны из 56-ти: рейтинг составлен рос-
сийским центром исследования рынка труда. Оценка вузов 
проводилась по таким показателям, как доля выпускников, 
получивших направление на трудоустройство после окон-
чания учебы, научно-исследовательская деятельность вуза 
и сотрудников. В настоящий момент в вузе обучаются около 
6000 студентов на шести факультетах по 30 направлениям.

«Сельское хозяйство в Свердловской области развива-
ется стабильно, требуются новые профессиональные кад-
ры. Вуз достойно готовит специалистов для работы в ус-
ловиях современных технологий. Все больше выпускников 
занимают ведущие должности не только на предприятиях 
аграрного сектора, но и пищевых и перерабатывающих про-
изводствах», – отметил министр АПК области Михаил Ко-
пытов.

Французские сыры 
от УГМК-Агро

По данным министерства сельского хозяйства России

Ирина Донник, ректор уральского госу-
дарственного аграрного университета:
«Руководство области ставит правильные 
задачи аграриям – развивать производство 
путём модернизации. В связи с этим я вижу 
хорошую перспективу для аграрного вуза и 
востребованность квалифицированных кад-
ров. Также Евгений Куйвашев пообещал, что 

в ближайшее время в области состоится съезд аграриев. Это 
хорошая возможность обсудить злободневные вопросы, 
проблемы, перспективы. И хорошо, что власть готова к об-
суждению, сама инициирует этот диалог».

Игорь Пехотин, президент союза 
предприятий молочной промышленности 
Свердловской области:
«Губернатор обещает с каждым годом 
увеличивать поддержку аграрного секто-
ра в регионе, соответственно будет расти 
и производство. Цифры говорят, что при 
должном уровне финансирования ураль-

цы способны, например, увеличивать на 5% ежегодно 
производство молока. Мы стабильно в лидерах среди 
российских регионов по производству молочных продук-
тов».

Место Свердловской области 
в российском производствев российском производстве

1 место в УрФО 
по производству

говядины

в российском производстве

5 место в РФ
по производству

куриных яиц

в российском производстве

10 место в РФ по 
валовому произ-
водству молока

Всё вырастим сами
своими руками

Как аграрии
обеспечены
семенами?

Северо-западном округе

Урал и Сибирь

Приволжье

Центр страныПо информации «Россельхозцентра»

Крым

Северо-Кавказский ФО

Южный ФО

Дальний Восток

34,3%

77%

89,1%

91,3%

95,1%

97,4%

98,8%

100%

Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-

Обеспеченность ре-
гиона мясом птицы 
на душу населения

70%
23,8 кг

1 390 млн. 
шт. 

яиц 

+4,3%
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1129 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Перспективы

Штаты 
переименовали

Просим пояснить, почему в Североуральской ЦГБ 
работника с должности медицинского регистратора 
перевели в администраторы, санитарок – в уборщи-
цы, сестёр-хозяек – в кастелянши? Это не лучшим об-
разом отразилось на размер зарплаты. Законны ли 
такие переводы?

Ирина Пономарёва, 
Североуральск

В ходе оптимизации штатного расписания изменились наи-
менования ряда должностей младшего медицинского персона-
ла, работающего в поликлинике. Санитарки стали уборщицами 
служебных помещений, так как осуществляют уборку коридо-
ров, подсобных помещений и лестниц и в их должностные обя-
занности не входит сопровождение больных и уход за ними. 
Вместо сестёр-хозяек – кастелянши, потому что непосред-
ственно не обеспечивают предоставление медуслуг. Админи-
страторами стали те, кто не имеет среднего профобразования 
по профилю или при наличии среднего (полного) образования 
не прошли дополнительную подготовку по направлению не ме-
нее 6 месяцев. Положение об оплате труда ГБУЗ СО «Северо-
уральская ЦГБ» разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.09.2015 №866-ПП.

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области Елены Жолобовой

Компенсация взносов
на капремонт

Имеет ли право администрация не начислять 
льготы за коммунальные услуги, если мы отказы-
ваемся платить за капремонт. Нам уже за 70 лет, 
а капремонт дома планируется на 2032 год. Льго-
ты у нас – у кого за работу, у кого по состоянию 
здоровья. Коммунальные услуги мы оплачиваем ис-
правно.

В.Г. Аксёнова, 
Новолялинский район, пос. Лобва

Одним из оснований для отказа в назначении компен-
сации расходов является наличие у лица задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. По-
скольку в силу ч.2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата 
за жилое помещение в многоквартирном доме включает в 
себя в том числе взнос на капитальный ремонт, то наличие 
задолженности по оплате этих взносов станет причиной 
для отказа в назначении компенсации. Если Вы относитесь 
к лицам, которым законом предусмотрена компенсация 
расходов на оплату взносов на капремонт, можете обра-
титься с документами в Управление соцзащиты по месту 
жительства.

Подготовлено по ответу руководителя правового 
департамента Регионального фонда содействия 

капремонту в Свердловской области 
Марины Степановой

В ожидании 
окон

Мой отец погиб на фронте, я – дитя войны. В 2013 
году администрация с управлением соцполитики и 
общественными организациями провела обследова-
ние жилищных условий ветеранов войны. Спросили и 
меня о необходимой помощи. Я попросила поменять 
окна. Сначала их обещали к 70-летию Победы, а те-
перь уже говорят, что денег нет. Как же так?

 Раиса Заруба, 
Богдановичский район, с. Бараба

Финансирование ремонта жилых помещений ветеранов 
в бюджете городского округа Богданович не предусмотре-
но, поступлений средств на данные цели из других уровней 
бюджетов не было. Администрация проводит работу по при-
влечению волонтёров, спонсоров и организаций, в которых 
работали ветераны, а также благотворительных фондов. При 
отклике спонсора на помощь, обращение Раисы Прохоровны 
Заруба по замене окон будет оперативно рассмотрено. 

Подготовлено по ответу замглавы администрации ГО 
Богданович по социальной политике Елены Жернаковой

Финансирование ремонта жилых помещений ветеранов 

Как будет идти поддержка 
промышленности, развиваться 
предпринимательская 
инициатива и создаваться 
благоприятный 
инвестиционный климат в 
2016 году? Эти приоритетные 
задачи свердловских 
«единороссов» Евгений 
Куйвашев обсудил на встрече 
с делегатами XV съезда 
партии, который состоялся в 
Москве.

Виктор Шептий, cекретарь 
Свердловского отделения партии 
«Единая Россия» и вице-спикер 
областного парламента:

«Участником съезда стал председатель пра-
вительства России Дмитрий Медведев. Все 
принятые решения были связаны с разви-
тием реального сектора экономики. Акцент 
сделали на всестороннюю поддержку бизне-
са, в том числе, малого и среднего. По словам 
премьер-министра, чтобы помощь бизнесу 
была продуктивной будет создана партийная 
платформа по поддержке предприниматель-
ской инициативы и созданию благоприятной 
предпринимательской среды».

Глава Среднего Урала подчеркнул, что 
региональное отделение партии за годы де-
ятельности неоднократно доказывало свою 
работоспособность и эффективность в при-
нятии важных решений.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области: 

«Значительный объем господдержки полу-
чает агропромышленный комплекс. В этом 
есть и заслуга партии, которая ставила воп-
рос развития сельского хозяйства в числе 
наиболее актуальных. В течение несколь-
ких лет мы ежегодно выделяем не менее 4,5 
миллиарда рублей на поддержку АПК – это 
очень существенный объем средств. И мы 
видим результаты этой работы, в том числе 

и на прилавках наших магазинов, куда по-
ступает уральская продукция. Мы выпол-
няем свои обещания и будем продолжать 
оказывать поддержку аграриям в дальней-
шем. Совместными усилиями нам удалось 
многое сделать. И сегодня в непростых эко-
номических и санкционных условиях, когда 
необходима мобилизация усилий, мы долж-
ны искать новые подходы к решению по-
ставленных задач по социально-экономи-
ческому развитию и повышению качества 
жизни людей». 

Вопросы агропрома – в числе актуальных Продбезопасность 
регионов
рассчитают 
по-новому

Минсельхоз внёс 
изменения в Доктрину 
продовольственной 
безопасности и направил 
их на согласование 
в заинтересованные 
ведомства, сообщает 
«Агроинвестор».

Федеральное министерство предлагает 
вместо одного показателя – удельного веса 
отечественного продовольствия в общем 
балансе ресурсов – делать расчет на основе 
трёх показателей: 
 продовольственная независимость 
 экономическая доступность 

продукции 
 физическая доступность продукции.
При этом будет учитываться продоволь-

ствие, выпускаемое только из отечествен-
ного сырья. Для оценки продовольственной 
независимости предлагается использовать 
уровень самообеспеченности, рассчитан-
ный как соотношение объема внутреннего 
производства к потреблению. Кроме того, 
в документ предлагается включить порого-
вые значения по самообеспечению овощами, 
бахчевыми, фруктами и ягодами. Плановые 
показатели по ним составят от 70% до 90%.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Тавда

Пышма

Нижние Серги

Невьянск

Красноуфимск Камышлов

Горноуральский

Волчанск

Арти

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Обеспечить население качественными продуктами местного производства –

ключевая задача в сфере агропромышленного комплекса».

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

Г орноуральский Волчанск Невьянск

Тавда

Камышлов

Красноуфимск

Екатеринбург

Пятилетие 
фермерского хозяйства 

Фермерскому хозяйству ООО «Сухановское» исполни-
лось пять лет. Уже имеются хороший опыт и перспекти-
вы. В прошлом году хозяйство приобрело сеноуборочную 
технику: прицепную жатку, рулонник и грабли. Заготови-
ли 100 тонн сена на продажу. Также «сухановцы» посеяли 
700 га пшеницы, и урожайность составила 13 центнеров с 
гектара. Приоритетным считают в хозяйстве направление 
животноводства. Скорее всего, здесь займутся разведени-
ем мясного скота. Иван Вилисов занимается ремонтом 
техники на посевной, заготовке сена и уборочной. Он по-
казал журналистам дом для специалистов фермерского 
хозяйства на две квартиры. Есть столовая, подсобные по-
мещения, отапливаемые гаражи. Такое жилье, несомнен-
но, может стать стимулом для молодых специалистов, 
следовательно, и для развития фермерского хозяйства. 

 arti-westi.ru

Арти
Аграрии ждут газ

В конце января премьер-министр области Денис Паслер и 
ряд министров побывали с рабочим визитом в Камышлове. 
В ходе встречи с предпринимателями обсуждался вопрос 
о мерах господдержки. Со своей стороны, представители 
бизнеса рассказали о своих производствах, поделились 
своими успехами и проблемами. В частности, есть труд-
ности в расширении рынка сбыта продукции, передаче и 
оформлении земель в собственность. Прозвучал и вопрос 
о газификации промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Так, Алексей Грачёв, генеральный директор 
ООО племенного птицеводческого репродуктора «Сверд-
ловский» (в д. Баранниково), рассказал о планах расши-
рения производства. И наиболее важной обозначил про-
блему – подвести газ к котельной птицефабрики. Вопрос 
о газификации в районе решается правительством области 
не первый год. В 2014-2015 годы уже построено 42 км газо-
провода. Финансирование будет и в 2016 году.

 «Режевская весть»

Столовая 
для сельхозработников

Многие пышминцы любят хлеб, который пекут в пекарне 
при боровлянской столовой сельхозпредприятия ООО 
«Дерней». Колхозная столовая в следующем году отметит 
полувековой юбилей. Как вспоминают местные жители, 
в 70-е годы в колхозе выращивали и овощи, и кукурузу, 
и зерновые культуры. В общем, повара могли накормить 
во время уборочной до 350 человек. Вплоть до 2013 года 
пищеблок работал сезонно, а в 2014 году столовую рекон-
струировали. Появились пристрой и магазинчик, своя 
пекарня. Лариса Хохрякова, управляющая столовой, от-
метила, что коллектив здесь слаженный, а вышестоящее 
руководство ООО «Дерней» всегда готово пойти навстре-
чу в любых производственных вопросах. 

 «Пышминские вести»

Пышма

Начинающим фермерам 
нужны субсидии

В Тавде за последний год число сельскохоз-
предприятий осталось на прежнем уровне – их 
9. Почему нет роста, в чём сложности сельхоз-
производителей? Как рассказал главный специ-
алист Туринского управления АПК Владимир 
Захаров: «Приходят к нам люди, желающие за-
ниматься сельским хозяйством, и с порога спра-
шивают, на какую поддержку они могут рассчи-
тывать. Конечно, хочется, чтобы фермерством 
у нас занималось гораздо больше людей, но по 
разным причинам это трудновыполнимая зада-
ча. Чтобы фермерское хозяйство получило по-
мощь из областного и федерального бюджетов, 
ему надо отработать год, стать товаропроизво-
дителем. И только после этого можно рассчи-
тывать на различные субсидии. А где человек 
найдёт 18-20 миллионов рублей для открытия 
той же молочной фермы? Брать кредиты? Но 
государство компенсирует ставку банка по кре-
дитам (20-25%) только после того, как ферма 
заработает. То же самое – с закупками новой 
техники, семян, элитного поголовья скота. Нас 
стараются поддержать (особенно областные 
власти), но эта помощь должна быть на порядок 
выше». 

 «Тавдинская правда»

Сбыт молока и мяса
В с. Конево прошёл круглый стол, где фермеры говорили о 
сбыте сельхозпродукции. С одной стороны, они произво-
дят продукцию, а с другой, покупатель не может её приоб-
рести в магазинах. Руководитель невьянской ветеринар-
ной станции Наталья Берчук пояснила, что существует 
определённый порядок и правила реализации продукции 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 
Чтобы сбывать продукцию на рынках, там должны быть 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Такой 
рынок поблизости есть только в Новоуральске. Кроме 
того, для сбыта мясной продукции животноводам не-
обходимо наличие сертифицированной бойни, которой 
тоже пока нет в Невьянске. Однако на территории ожи-
дают захода крупного сельхозпроизводителя, имеющего в 
собственности Алапаевский молокозавод. Данному про-
изводителю не обойтись без бойни. Как вариант – она в 
районе будет. А пока фермеры пытаются сбыть продук-
цию самостоятельно или перекупщикам.

 «Звезда»

Человек, 
влюблённый в сельский труд

Евгений Дмитриевич Веников (на фото) сельскому хо-
зяйству посвятил более 20 лет. В прошлом году городская 
дума единогласно решила присвоить Е.Д.Веникову звание 
«Почётный гражданин города Волчанска». В 1983 году он 
возглавил совхоз «Волчанский». В 2004 году совхоз стал 
сельхозпредприятием ОАО «Волчанское», учредителем 
которого выступил Уралвагонзавод. Добрая молва о сов-
хозе долетела до Башкортостана, Пермской и Иркутской 
областей: тамошние аграрии охотно приобретали пле-
менных телят, выращенных волчанцами. Росли надои, 
продукция хозяйства пользовалась у покупателей устой-
чивым спросом. Все эти годы Евгений Веников был пре-
дан своей работе. Вот и сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, он болеет душой за предприятие – за коллектив, 
стадо, фермы, технику. 

 
 «Волчанские вести»

Зелёный лук 
в овощной эстафете

Мороз лютовал, а в теплице назло ему и экономическим 
катаклизмам тянулась вверх луковая зелень. В нескольких 
теплицах ООО «Овощное», что в Николо-Павловском, 
уже не первую зиму идёт выгонка лука на зелень. «Раньше 
дела лучше шли, – признался предприниматель Виктор 
Довженко. – А нынче из-за кризиса спрос упал, население 
лука покупает меньше». Затраты растут, в том числе на 
отопление, на дрова. Но бизнес свой Виктор Довженко 
не бросает. Зиму меняет весна. Когда потеплеет, по тради-
ции планируют выращивать в ООО «Овощное» огурцы. 
Продолжится жизнь, овощная эстафета.

 «Пригородная газета»

Ещё 3% в план по надоям
Как идут дела в животноводстве района? Об этом рассказа-
ла главный специалистом райсельхозуправления Светлана 
Абрамова. «Результаты у красноуфимцев неплохие. Хотя 
по области надой от коровы за минувший год ожидается 
6400 кг – есть куда нам тянуться! В последний квартал года 
почти все наши хозяйства активизировали работу в жи-
вотноводстве, в результате, план по производству молока 
в районе выполнен на 99%, по Ачитскому – на 100». Как 
отмечает специалист, дела идут стабильно в таких хозяй-
ствах, как ООО «Простор» (руководитель Сергей Кобя-
ков), где самый высокий по району среднесуточный на-
дой– по 19, 3 кг от коровы. В ООО «КСК» (руководитель 
Алексей Краюхин) животноводы получают тоже более 19 
кг в сутки от коровы. В 2016 году намечено увеличить про-
изводство молока на 3% и получить по 5300 кг от коровы.

 «Вперёд»

Свежее молоко из автомата
за 14 секунд

В магазинах Екатеринбурга появились первые молокоматы. 
Ежедневно в машины загружается тара со свежим молоком, 
срок годности которого 36 часов. Рядом с автоматом стоит 
контейнер со стерильными литровыми бутылками, и поку-
патель сам проводит все манипуляции. Так стала реализо-
вывать молоко агрофирма «Манчажская». «В работе данных 
машин несколько преимуществ – гигиеничность, скорость 
и простота обслуживания», – рассказал начальник отдела 
животноводства министерства АПК Михаил Севостьянов. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области еще раз напоминает жителям Среднего Урала о необходимости 

проявлять бдительность по отношению к лицам, представляющимся "со-

трудниками Пенсионного фонда". Знайте, что, открыв дверь такому чело-

веку, вы впускаете в дом мошенника. 

Если к вам постучались незнакомые граждане, представляющиеся сотрудни-
ками Пенсионного фонда, не пускайте их в свой дом или квартиру. В первую 
очередь, попросите такого «сотрудника Пенсионного фонда» предоставить 
служебное удостоверение. Настоятельно рекомендуем внимательно читать 
документы, которые вам предлагают подписать.
Обращаем внимание, что сотрудники Пенсионного фонда России не ходят 

по квартирам, не требуют предоставить персональные данные граждан, не 
предлагают подписать какие-либо бумаги, не проводят общедомовые со-
брания, не агитируют граждан поменять способ доставки пенсий, не пред-
лагают товары на продажу и не обменивают деньги. Специалисты Фонда не 

работают с наличными денежными средствами пенсионеров. 
Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсионного фонда России 

осуществляется только в клиентских службах Управлений ПФР в городах 
и районах области. Выезд на дом может быть совершен в исключительных 
случаях по заявлению самого гражданина, который не имеет возможности 
самостоятельно добраться до Управления ПФР. При этом дата и время визита 
сотрудников Фонда заранее оговариваются с пенсионером и его родными. 
Если вам постучали в дверь или раздался телефонный звонок и у вас воз-

никли сомнения по поводу гражданина, который представился сотрудником 
Пенсионного фонда, вы всегда можете позвонить на "горячую линию". 
Телефоны "Горячей линии" и адреса управлений ПФР можно найти с по-

мощью поискового сервиса на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в 
разделе «Контакты и адреса» «Отделение». По всем вопросам, связанным с 
пенсий можно также обратиться в Отделение ПФР по Свердловской области 
по телефону (343) 257-74-02.

"ПЕРВЫЙ"
05.00 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 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 "Самара-2" (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 "Золотая клетка" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 "ХХ съезд. Годовщина", 
            "Хрущев: от Манежа
            до Карибов" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 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
19.40 Т/с "Пасечник" (16+)
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
23.55 Т/с "Морские дьяволы. 
            Судьбы" (16+)
01.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.50 Квартирный вопрос
04.05 "Секретные поручения" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00,09.00, 20.00 Новости. 
            Екатеринбург (16+)
07.30, 17.30 Технологии комфорта
07.50, 08.45, 09.55, 17.05, 19.30, 
20.45 Прогноз погоды

08.00, 08.40, 17.10 АвтоNews (16+)
08.20, 19.40 Красота
            и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Обзор лиги чемпионов
10.30, 16.30, 06.30 "Дублер" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 17.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Анатомия спорта (16+)
12.35 Я - футболист (12+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСВ (Нидерланды) - "Атле-
тико" (Испания)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Локомотив" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Краснодар" (Россия) - 
"Спарта" (Чехия)
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Фи-
орентина" (Италия) / "Порту" (Пор-
тугалия) - "Боруссия" (Германия)
03.00 Все на Матч! 
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - "Химки"
05.30 Обзор лиги Европы
06.00 Специальный репортаж

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История государства
            российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Боевик "ПОБЕГ - 2" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 Боевик "ПОБЕГ - 2" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Драма "БУМЕР. ФИЛЬМ
           ВТОРОЙ" (16+)
01.15 Драма "БУМЕР" (18+)
03.30 100 великих (16+)
04.00 Секреты спортивных 
            достижений (16+)

"ОТВ"
06.00, 22.50, 01.50, 04.00 
            События. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 22.30, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
            участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
           убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала
            Гурова (16+)
12.15, 16.15 "Советские мафии" (16+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 
            Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05, 00.10 Депутатское 
            расследование (16+)
14.30 М/ф "Пингвиненок Пороро",
           "Летающие звери" (6+)
14.55 Алиса знает, что делать! (6+)
15.20 Истории генерала 
           Гурова (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
18.20, 02.20 Кабинет
            министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 События. 
            Акцент (16+)

19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Короли эпизода: 
           Борислав Брондуков" (12+)
23.40 Мельница (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
02.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала".
            Итоги дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
15.55 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
17.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка.
           Дубай (16+)
20.00 Новости "4 канала". 
            Итоги дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (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 Пятницa news (16+)
02.05 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Звездные врата:
            Атлантида" (16+)
04.45 Путешествие к динозаврам.
            Земля гигантов (16+)
05.20 Прогулки с чудовищами

"СТС"
06.00 "Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями" (12+)
06.30 "Том и Джерри" (0+)
06.40 "Люди в черном" (0+)
07.30 "Пингвиненок пороро" (0+)
07.55 "Смешарики" (0+)
08.05 "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
           МУЖЧИНЫ" (16+)
11.35 "О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 "Рождественские
            истории" (6+)
14.05 "МАДАГАСКАР" (6+)
15.40 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
17.30 "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
19.05 "Рождественские
            истории" (6+)      
19.25 "МАДАГАСКАР-2". М/ф (6+)
21.00 "Молодежка" (16+)
22.00 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ
              ПО ЖИЗНИ" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
02.45 "90210: новое
             поколение" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            СЮРКУФА. ГРОМ НАД
           ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ" (12+)
12.55 Россия, любовь моя! 
13.20 Х/ф"ДЕНЬ СЧАСТЬЯ" (12+)
15.00 Новости
15.10 Абсолютный слух
15.50 "Затерянный мир
            закрытых городов"
16.30 "Лучший друг Чебурашки"
17.10 Приношение Елене
            Образцовой. Гала-концерт
18.35 "Хрустальные дожди.
            Татьяна Пилецкая"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни

21.10 "Дома Хорта в Брюсселе"
21.25 Культурная революция
22.15 Борис Добродеев. 
            "Мосфильм на ветрах
               истории. От Сталина
            к Хрущеву. Взгляд через годы
23.30 Новости
23.45 Худсовет
23.50 Драма "БЕГ" (12+)
01.30 Б.Барток. Концерт № 1 для
            фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
10.35 Д/ф "Евгений Герасимов.
            Привычка быть героем" (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. Казнокрады (16+)
15.40 Х/ф "ВСЕ К ЛУЧШЕМУ" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Драма "ПЛЕМЯШКА" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. 
            Скандальные фото (16+)
23.05 "Светлана Аллилуева. 
           Дочь за отца" (12+)
00.00 События
00.30 "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
02.25 Драма "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
04.45 "Лекарство от старости" (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+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Кризисный менеджер (16+)
13.10 Мелодрама "МОЙ 
            ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Мелодрама "КОСТЕР
            НА СНЕГУ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "КОСТЕР 
           НА СНЕГУ" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с "Пятая группа 
            крови" (16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
05.30 Мультфильмы (12+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне: 
            "Милый друг" (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с "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 Боевик "ХРОНИКИ 
            РИДДИКА. 
            ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
01.15 Комедия "КАК ЗНАТЬ..." (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "До смерти 
              красива" (12+)
05.30 Люди Х

"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:
            "Добрые тролли
             Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
16.05 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 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик 
             "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
01.45 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.45 Секретные территории (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комедия "КИЛЛЕРЫ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
            МОНСТР..." (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ШЕЛК" (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с "Полицейская
             академия" (16+)
04.10 "Партнеры" (16+)
04.35 "Никита-3" (16+)
05.25 "Пригород-2" (16+)
05.50 "Стрела-3" (16+)
06.40 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 "Спецназ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Спецназ" (16+)
14.05 Т/с "Спецназ-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Спецназ-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ДАЙТЕ 
           ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+)
01.45 Боевик 
           "МАРШ-БРОСОК" (16+)
04.05 Детектив "ЮВЕЛИРНОЕ
            ДЕЛО" (12+)

Отделение ПФР предупреждает: 

сотрудники Пенсионного фонда РФ 
по квартирам не ходят!
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
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
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Комедия "БЛОНДИНКА
            В ЗАКОНЕ. КРАСНОЕ
             БЕЛОЕ И БЛОНДИНКА" (12+)
02.25 Мелодрама "ПОВОРОТНЫЙ
            ПУНКТ" (16+)
04.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.41 Утро России
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-2" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести.
             Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Золотая клетка" (12+)
23.55 Т/с "СПАСТИ МУЖА" (12+)
03.45 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
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с "Пасечник"
           ."Блеск меда" (16+)
22.00 Большинство
23.15 Т/с "Бомбила.
             Продолжение" (16+)
01.15 Т/с "Глухарь. 
           Продолжение" (16+)
03.15 Т/с "Секретные поручения" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники УГМК
08.25 Прогноз погоды

08.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Автоnews (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Обзор Лиги Европы
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 ДрамаХ/ф14.10 Новости
14.15 Д/ф "Путь на восток" (16+)
14.45 Д/с "Вся правда про..." (16+)
15.30 Культ тура (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на футбол!
16.55 Жеребьевка 1/8 финала лиги
             Европы. Прямая трансляция
17.30 Прогноз погоды
17.35 Баскетбольные дневники УГМК
17.40 В центре внимания (16+)
18.00 Кубок мира по бобслею и
           скелетону. Прямая трансляция
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
            конференции "Восток"
21.15 Детали спорта (16+)
21.30 Кубок мира по бобслею
              и скелетону
22.20 УГМК. Наши новости
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
01.30 Все на Матч! Аналитика.
02.15 Детали спорта
02.30 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства 
             Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.40 Х/ф "ВТОРЫЕ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Боевик "ПОБЕГ-2" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
19.30 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
21.45 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
23.55 Комедия "АНТИБУМЕР" (16+)
01.25 Х/ф "ВТОРЫЕ" (16+)
04.10 История Государства 
             Российского (0+)
05.00 Секреты спортивных
            достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Короли эпизода: 
             Борислав Брондуков" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Т/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 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Т/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 Смех с доставкой на дом (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Триллер "ЛОФТ" (16+)
01.20 Ночь в филармонии (0+)
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 "Утренний Экспресс" (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
12.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.55 Орел и решка. На краю света (16+)
16.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.35 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
02.10 Пятницa news (16+)
02.45 Т/с "Декстер" (16+)
04.50 Прогулки с чудовищами:
             Жизнь до динозавров (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
               охотники 
             за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
06.40 М/с "Люди в черном" (0+)
07.30 М/с "Пингвиненок пороро" (0+)
07.55 М/с "Смешарики" (0+)
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.15 Драма "В ПОГОНЕ 
             ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
12.30 "Уральских пельменей (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
15.35 Мелодрама "КЛИК.
            С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ" (12+)
17.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 М/ф "Страстный 
            Мадагаскар" (6+)
19.25 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-3" (0+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Х/ф"СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
23.50 Т/с "Выжить после" (16+)
01.50 Х/ф"ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
03.55 Боевик "ОПАСНЫЙ
           БАНГКОК" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "НОВЫЕ 
          ПОХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА" (12+)
11.45 Д/ф "Миротворец. 
            Святой Даниил Московский"
12.25 Столица кукольной 
             империи. Государственный
             академический 
             центральный
             театр кукол 
           им. С.В.Образцова
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ
            СЕРДИТСЯ" (12+)

14.45 Д/ф "Панама. Пятьсот 
            лет удачных сделок"
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Радуга с небес.
             Сергей Судейкин"
16.30 Билет в Большой
17.15 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
17.30 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Тайна секретной
             лаборатории"
21.00 Х/ф "ДУЭНЬЯ" (12+)
22.35 Линия жизни.
             Анатолий Белый
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ДОКТОР" (12+)
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 "Тайна секретной
           лаборатории"
02.40 Мировые сокровища

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
             НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
09.30 Х/ф "ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Обложка. Скандальные фото (16+)
15.25 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
           НАМ... ГОНЦА?" (12+)
00.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
           Кристи". "Конь бледный" (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Комедия "ГАРАЖ"
04.40 Д/ф "Кто за нами следит?" (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+)
07.35 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.35 Драматический сериал
           "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
18.00Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ".  (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
00.30 Х/ф "ГОЛУБКА" (16+)
02.35 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
05.30 Мультфильмы (12+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/с "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Д/с "Дневник экстрасенса 
           с Фатимой Хадуевой" (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
          И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I" (12+)
22.45 Т/с "Секретные материалы.
            Новый сезон" (16+)
23.45 Х/ф"ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
02.15 Комедийный боевик 
           "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Росомаха"

"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+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Обыкновенный
            неофашизм" (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "БРАТ" (16+)
22.00 Драма "БРАТ 2" (16+)
00.30 Комедия 
            "МАМА НЕ ГОРЮЙ" (16+)
02.00 Т/с "Золото "Глории" (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 "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
           МОНСТР:" (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Музыкальный концерт 
            Павла Воли "Новое" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. 
           Music style (16+)
17.00 Сольный концерт
            Семена Слепакова (16+)
18.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (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 Х/ф "ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ" (18+)
04.10 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)
05.05 Т/с "Никита-3" (16+)
06.00 Т/с "Пригород-3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Два капитана" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Два капитана" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Два капитана" (12+)
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+)
23.05 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)

Как приятно осознавать, что ты молодая мама, в голове куча 
интересных, творческих идей, которые хочется воплощать 
вместе со своим ребенком, заново познавать мир, творить 
и развиваться. Вот и сейчас, наш любимый детский сад № 
24 предложил нам поучаствовать в конкурсе по пожарной 
безопасности! 
А что же это за страшное слово пожар? И даже пожарная 

безопасность! Мы с Данилом решили разобраться в этих не-
простых словах и отправились на экскурсию в 102 Пожарную 
часть города Дегтярска. 
Признаемся честно, мы даже не подозревали, с каким теплом 

и добротой встретят нас там. Вежливо спросив разрешения, 
мы с Данилом и «фотокорреспондентом» Ириной Коноплевой 
вошли в пожарную часть. 
Перед глазами огромные, красные машины, пожарные щиты, 

сигнальные стенды, все это создавало особое настроение и 
атмосферу. 
Сначала Даня очень боялся и на глазах его были слезы, но 

Там, где живут пожарные машины…
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+)
06.00 Новости
06.10 "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!".
               Окончание (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 Светлана Аллилуева. 
              Обреченная (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Комедия "Z0ЛУШКА" (16+)
16.10 Большой праздничный 
             концерт в Кремле
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать 
             миллионером?
19.10 Приключения "ГЕРАКЛ" (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожарка (18+)
23.55 Драма "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ"
02.30 Мелодрама "ЛУЧШИЕ ДНИ
            ВПЕРЕДИ" (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.05 Детектив "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
             ЗНАТОКИ: ПОДПАСОК
             С ОГУРЦОМ" 1 с.
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. 
            Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Россия-Урал. 
              Двор на Субботней
08.35 Мой регион
09.00 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Ивар Калныньш (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама
            "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО" (12+)
13.05 Мелодрама "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
              ФАКТОР" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
            ФАКТОР". Окончание (12+)
17.00 Один в один. 
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама "ПЕЧЕНЬЕ
            С ПРЕДСКАЗАНИЕМ" (12+)
00.50 Мелодрама "МОЙ БЕЛЫЙ
            И ПУШИСТЫЙ" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого".
            "Опасно для жизни" (12+)

"НТВ"
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с "Участковый" (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим
           с Алексеем Зиминым
09.15 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 5 правил здорового питания.
            Еда живая и мертвая  (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребнадзор. 
            Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра

16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Криминальный сериал
            "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" (16+)
00.00 Т/с "Участковый" (16+)
01.55 Дикий мир
02.20 Т/с "Секретные поручения" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.50 Прогноз погоды
10.55 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
11.00 Автоnews (16+)
11.20 УГМК. Наши новости
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.55 Анатомия спорта (16+)
12.25 Новости
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Новости
13.35 "Дублер" (12+)
14.05 Конькобежный спорт
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
15.45 Все на Матч! Аналитика
16.30 Кубок мира по бобслею 
            и скелетону
17.20 Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
18.45  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад".  Прямая 
трансляция
21.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
22.00 Квадратный метр
22.30 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.30 Анатомия спорта (16+)
00.00 Д/с "Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко" (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика
02.00 Смешанные единоборства. 
04.00 Х/ф "НОКАУТ" (16+)
06.00 Конькобежный спорт

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
08.45 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
14.30 Дорожные войны (16+)
14.55 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
17.00 Выжить в лесу. 
           Крымский сезон (16+)
19.00 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
21.05 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
          СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
23.00 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. 
           ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ"
02.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ПОСЕЙДОНА" (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Время обедать (6+)
09.05 Погода (6+)
09.10 Николай Расторгуев 
            в программе
            "Моя родословная" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 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 Время обедать (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 Смех с доставкой на дом (12+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Достояние республики: 
             Песни Иосифа Кобзона (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
            Итоги недели (16+)
17.45 Погода (6+)
17.50 Х/ф"ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
19.20 Т/с "Доктор Живаго" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма "В ДОМЕ" (16+)
23.55 Драма "МОЛОДА
            И ПРЕКРАСНА" (18+)
01.30 Музыкальная Европа:
             Pegasus (0+)
02.15 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
03.45 Достояние республики (12+)
05.30 Действующие лица.
             Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00, 08.00 "Смешарики" (12+)
06.50 "Вуди Вудпекер"
07.00 Ералаш
07.10 36,6 (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! Марсель (16+)
12.30 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
14.25 Орел и решка (16+)
15.15 Верю - не верю (16+)
16.15 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
19.00 Магаззино. Астрахань (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ 
             НА БЕЙКЕР-СТРИТ" (16+)
01.15 Т/с "Декстер" (16+)
03.25 Т/с "Доктор Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.20 М/с "Фиксики" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.00 Снимите это немедленно (16+)
11.00 Анимационный фильм
              "ЖЕЛЕЗЯКИ" (6+)
12.50 Анимационный фильм
            "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!" (0+)
14.10 Х/ф "СКАЗКИ НА НОЧЬ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей"(16+)
17.20 Анимационный фильм
               "МАДАГАСКАР-3" (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф "ОБЛИВИОН" (16+)
23.30 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
             ПОЕЗДА-1 2 3" (16+)
01.30Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
03.25 Т/с "90210: новое поколение" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДУЭНЬЯ" (12+)
12.05 Д/ф "Я буду выглядеть

            смешно. Татьяна Васильева"
12.50 Пряничный домик.
            Рукописная книга
13.15 Д/ф "Леди Макбет. 
            Без права постановки"
13.55 На этой неделе. 100 лет 
            назад. Нефронтовые заметки
14.25  Борис Добродеев. "Мос-
фильм" на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. Взгляд через годы
16.45 Д/ф "Пуэбла. 
             Город церквей и жуков"
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Запечатленное время.
            Товарищ такси"
18.00 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
            УНИВЕРМАГА" (12+)
19.35 Романтика романса.
            Музыка нашего кино
20.30 Большой балет
22.45 Большой балет. Послесловие
23.30 Мелодрама
            "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
01.05 Д/ф "Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае"
01.55 Искатели. Остров-призрак
02.40 Мировые сокровища. "Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли"

"ТВЦ"
06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Сказка
            "СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ"
08.20 Православная 
          энциклопедия (6+)
08.50 Лирическая комедия 
           "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН"
13.35 Комедия "ИВАН
            БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
14.30 События
14.45 Комедия "ИВАН 
             БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
15.40 Криминальная комедия
           "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+)
17.20 Т/с "ПОЛОВИНКИ
             НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Д/ф "Страна, которую 
             не жалко" (16+)
03.40 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
            "Кого покарает Бог" (12+)
05.35 Д/ф "Бегство из рая" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
                с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 Д/с "2016: предсказания" (16+)
08.45 Детектив "МИСС МАРПЛ.
             С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА" (16+)
10.50 Т/с "ЛЮБКА" (16+)
14.20 Т/с "КОСТЕР НА СНЕГУ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня
             с Сергеем Беловым (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.15 Д/ф "Возраст любви" (16+)
23.15 Д/ф "Меня предали" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЗОЛУШКА
            ИЗ ЗАПРУДЬЯ" (16+)
02.30 Д/с "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
10.30 Т/с "Секретные 
           материалы" (16+)
16.15 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР 
             И ДАРЫ СМЕРТИ:
             ЧАСТЬ I" (12+)
19.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ДАРЫ СМЕРТИ: 
             ЧАСТЬ II" (12+)
21.30 Ужасы "МАМА" (16+)
23.30 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
01.45 Фэнтези "ПОВЕЛИТЕЛЬ
             СТРАНИЦ"
03.15 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Росомаха"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Золото "Глории" (16+)
09.45 Полнометражный 
              мультфильм "АРТУР
             И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ" (6+)
11.30 Самая полезная 
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
             заблуждений (16+)
19.00 Фантастический боевик
           "АРМАГЕДДОН" (16+)
21.50 Боевик "РЭД" (16+)
00.00 Триллер "ЦВЕТ НОЧИ" (18+)
02.20 Комедийная мелодрама
            "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
            ПОДРУЖЕК" (16+)
04.15 Триллер 
           "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Кунг-фу Панда: 
             удивительные
             легенды" (12+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Остров" (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
19.30 Комедия "ОРЛЕАН" (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Триллер "ПАРАНОЙЯ" (16+)
03.05 Т/с "Полицейская
             академия" (16+)
04.00 Т/с "Никита-3" (16+)
04.45 Т/с "Пригород-2" (16+)
05.15 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Пригород-3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные 
              для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
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+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 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
19.00 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
             ОБОЗ" (16+)
23.00 Драма "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)

когда его приветливо, с доброй улыбкой встретили «дяди-по-
жарные», он решил познакомиться с техникой поближе.
Следует отметить, что в нашей пожарной части работают дей-

ствительно добрые  и улыбчивые мужчины, несмотря на свою 
сложную работу, несение службы, они остаются хорошими и 
отзывчивыми людьми. И это по-настоящему здорово! Вместе с 
Сергеем Дмитриевичем Пашковым Данил крутил руль в самой 
настоящей пожарной машине, более того, он включил для нас 
сигнальные яркие огни! 
У пожарных есть своя профессиональная экипировка, попро-

сту бушлат и каска, которые достаточно тяжелые и большие 
для любопытного мальчишки, но Евгений Валерьевич Трембач 
с удовольствием надел его на плечи Данилке, будто бы принял 
его в свои ряды юным пожарным! 
Я думаю, что каждая мама старается уберечь и защитить сво-

его малыша от самого страшного и непоправимого, но теперь 
мы вооружены! 
Дома мы еще раз убедились в том, как опасны электрические 

приборы, и строго-настрого сын пообещал не включать их в 
электрическую розетку и не брать в руки спички.

А теперь о самом главном. Результатом нашего мини-ис-
следования, а именно участия в конкурсе стала собственная 
пожарная машина, которую мы создали, используя воздушные 
шарики. Работа требовала много терпения и временных затрат, 
но получить результат было намного приятнее. 
Хочется еще раз выразить огромную благодарность сотруд-

никам 102 Пожарной части Сергею Дмитриевичу Пашкову и 
Евгению Валерьевичу Трембач, а также заместителю начальника 
части Антона Саддулаевича Атамурадова за оказание нам услуг 
в виде индивидуальной экскурсии, которая помогла мне и моему 
сыночку ответить на многие, казалось бы такие простые, но в 
то же время сложные и важные вопросы.
Я уверена, что на этом наши творческие исследования не 

заканчиваются. Впереди нас ждет еще множество различных 
вопросов, на которые мы, несомненно, постараемся ответить 
вместе! Ведь никто иной, как родители, помогут ответить на 
главные вопросы, а возраст «ПОЧЕМУЧЕК» у нас уже наступил!

Семья 
Чернышовых.
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Мама будет против! (12+)
06.00 Новости
06.10 Мама будет против! (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ирина Муравьева: "Не учите
             меня жить!" (12+)
14.40 Черно-белое (16+)
16.30 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Т/с "Клим" (16+)
00.20 Х/ф "ОДИНОЧКА" (12+)
02.15 Комедия "МАКС ДЬЮГАН
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Детектив "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ: ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ" 
07.00 МУЛЬТ утро
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
12.10 Мелодрама "ОНА НЕ МОГЛА
             ИНАЧЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ОНА НЕ МОГЛА
             ИНАЧЕ". Окончание (12+)
20.00 Вести 
22.00 Воскресный вечер
             с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.25 Обыкновенное чудо
             академика Зильбера (12+)
03.30 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Центральное
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото Плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. 
           Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 "УЛЬТИМАТУМ". Т/с (16+)
23.55 Т/с "Участковый" (16+)
01.45 Дикий мир
02.15 "Секретные поручения" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30, 11.50, 18.00, 18.25 Прогноз

             погоды
08.40, 18.05 Технологии комфорта
09.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
              Парный могул
10.15 Реалити-шоу "Горячий лед"
10.45, 17.00 В центре
               внимания (16+)
11.05 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.10, 17.20 АвтоNews (16+)
11.30, 17.40 Красота 
             и здоровье (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
              конференции "Восток"
14.25 Безумный спорт (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
           Масс-старт. Женщины
15.55 Конькобежный спорт. 
             Чемпионат мира по
            спринтерскому многоборью
18.30 "Большое 
            путешествие" (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Манчестер Юнайтед" - 
             "Арсенал". 
            Прямая трансляция
21.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
              Масс-старт. Мужчины
22.00 Футбол. Кубок России. 1/4
            финала. "Зенит"
               (Санкт-Петербург) - "Кубань"
                 (Краснодар).
            Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
            "Барселона" - "Севилья".
             Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Тюрингер" (Германия) 
- "Ростов-Дон" (Россия)
05.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины

"ДТВ"
06.00, 08.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.15, 11.30 "ТРИ МУШКЕТЕРА"
13.30 Топ Гир (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Выжить в лесу. 
           Крымский сезон (16+)
18.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
           СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
19.55 Драма 
            "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
23.00 Квартирник 
           у Маргулиса (16+)
00.00 Приключения "ТРИ 
           МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ"
02.00 100 великих (16+)
04.00 Секреты спортивных
              достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское 
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.40, 
17.10, 18.55, 20.55 Погода (6+)
06.45 Истории генерала
             Гурова (16+)
07.10 "Моя родословная"
             Николай Расторгуев (12+)
07.55 Время обедать (6+)
08.30, 13.00 Мельница (12+)
09.00 Смех с доставкой
             на дом (12+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)

11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
13.50 УГМК: наши новости (16+)
14.00 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
15.45, 03.30 "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
17.15 Т/с "Доктор Живаго" (16+)
19.00 Т/с "Чисто английские убий-
ства - загробная жизнь" (16+)
21.00 Достояние республики.
            Песни Ильи Резника (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Триллер "ЛОФТ" (16+)
01.55 Драма "МОЛОДА
            И ПРЕКРАСНА" (18+)
04.55 Дискотека 80-х! (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00, 07.15, 08.00 "Смешарики" (12+)
06.50 Вуди Вудпекер
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
09.45 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
                Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
16.45 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
17.45 Орел и решка (16+)
19.10 Ревизорро (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Х/ф "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
01.35 "Декстер" (16+)
03.40 "Доктор Эмили Оуэнс" (16+)
05.20 Смешарики (12+)

"СТС"
06.00 "Люди в черном" 
06.30 "Шоу Тома и Джерри" 
06.40 "ЖЕЛЕЗЯКИ" (6+)
08.30 "Смешарики" 
09.00 "Фиксики" 
09.15 "Три кота" 
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!"
12.20 "ТЭД ДЖОНС
             И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД" 
14.00 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
            ПОЕЗДА 123" (16+)
16.00 Деревенское. Шоу 
            Уральские пельмени (16+)
16.30 Триллер "ОБЛИВИОН" (16+)
19.00 Драма "2012" (16+)
22.00 Боевик 
            "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
00.10 Т/с "Кости" (16+)
02.00 Триллер
               "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
04.05 Комедия
            "МУЖ ДВУХ ЖЕН" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
              с Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама "ПОЕЗДКА 
          В ВИСБАДЕН" (12+)
12.00 Кто там?
12.30 Д/ф "Секреты пойменных

              лесов. Национальный парк
             на Дунае"
13.25 Что делать?
14.10 Д/ф "Макао. Остров счастья"
14.25 Д/ф "Такова жизнь. 
            Лев Круглый"
15.05 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ" (12+)
16.40 Пешком...
17.10 Искатели
17.55 Больше, чем любовь
18.30 Аде Якушевой и Юрию
              Визбору посвящается.
            Концерт авторской песни
19.45 Спектакль "Иван Федорович
             Шпонька и его тетушка"
20.40 Д/ф "Валерий Фокин.
              Человек в контексте"
21.20 Спектакль "Шинель"
22.00 "Марина Неелова. Это было. 
Это есть. Валерий Фокин"
22.30 Драма "НАСЛЕДНИКИ" (12+)
00.15 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
             УНИВЕРМАГА" (12+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки"

"ТВЦ"
06.20 Приключения "СЕМЬ ЧАСОВ
            ДО ГИБЕЛИ" (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Ия Саввина. 
            Что будет без меня?" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ГАРАЖ"
13.45 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Драма "ОЧКАРИК" (16+)
16.55 Детектив "КОГОТЬ
            ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+)
20.30 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
            КОРОЛЕВЫ" (12+)
00.35 События
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Комедия
            "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (12+)
02.45 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
           НАМ... ГОНЦА?" (12+)
04.50 Линия защиты (16+)
05.20 Д/ф "Фортуна Марины 
           Левтовой" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
               с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 "2016: предсказания" (16+)
08.15 Детектив "МИСС МАРПЛ.
           УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ" (16+)
10.10 Мелодрама "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
             НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+)
14.20 Мелодрама
            "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "НЕ УХОДИ" (16+)
22.55 Д/ф "Возраст любви" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
             С ПЕРВОГО ВЗДОХА" (16+)
02.30 "Звездные истории" (16+)
05.30 Жить вкусно

             с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"

05.30, 08.00 Мультфильмы (12+)
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.45 "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ:
             НОВАЯ ГЛАВА"
10.30 "ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+)
12.30 "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
                МИДВИЧ" (16+)
14.30 "МАМА" (16+)
16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
              СМЕРТИ: ЧАСТЬ II" (12+)
19.00 Триллер "ПУНКТ 
            НАЗНАЧЕНИЯ - 3" (16+)
20.45 Триллер "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ - 4" (16+)
22.15 Триллер 
            "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
00.00 Комедия
            "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+)
02.15 Триллер "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
04.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 Россомаха

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер 
            "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" (16+)
06.40 Х/ф "АРМАГЕДДОН" (16+)
09.30 Т/с "Энигма" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, 
           если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
16.20 Приключения 
             "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама
            "ЕЩЕ ОДИН ГОД" (16+)
03.00 "Полицейская 
            академия" (16+)
03.55 "Никита-3" (16+)
04.45 "Пригород-2" (16+)
05.10 "Стрела-3" (16+)
06.05 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.40 Т/с "Защита Красина-2" (16+)
07.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Комедия "ДАЙТЕ 
            ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (12+)
12.40 Комедия 
            "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
15.05 Комедия 
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
17.00 Место происшествия.
            О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
20.30 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
21.25 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
22.25 Т/с "Грозовые ворота" (16+)
23.20 Приключения "ЗВЕЗДА" (16+)

Программу субсидирования 
ипотечной ставки на первичном 
рынке жилья планируют прод-
лить до конца 2016 года. Об 
этом накануне сообщил министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Михаил Мень.
Напомним, что программа специального ипотечно-

го кредитования была разработана федеральными 
властями в первые месяцы 2015 года и меньше 
чем за год с момента начала реализации доказала 
свою эффективность – сыграла серьезную роль в 
стабилизации ситуации на рынке недвижимости. По 
данным Минстроя РФ, каждая третья квартира, ко-
торая была приобретена в России с привлечением 
ипотечного кредита, была взята по этой программе, 
что дало соответствующий результат.
В Свердловском областном агентстве ипотечного 

жилищного кредитования (САИЖК) сообщили, что 
по данной программе в 2015 году только агентством 
было выдано 315 займов на сумму без малого пол-
миллиарда рублей.
«В начале прошлого года эксперты по недвижи-

мости и ипотечному кредитованию не скупились на 
негативные прогнозы, ожидали полного «схлопыва-
ния» рынка ипотеки. Однако благодаря действиям 
федеральных и региональных властей – снижению 
процентных ставок по ипотеке, запуску в Свердлов-
ской области программы «Жилье для российской 
семьи» – ситуация с ипотекой стабилизировалась. 
Если в начале 2015 года мы фиксировали снижение 
общих показателей по предоставлению населению 
ипотечных займов (в первом квартале САИЖК было 
выдано всего четыре кредита), то ко второму квар-
талу результаты кредитования показали положи-
тельную динамику даже к уровню 2014 года», – со-

общил директор ОАО «САИЖК» Александр Комаров.
Министр строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области Сергей Бидонько уве-
рен, что продление программы субсидирования 
ипотечной ставки должно положительно сказаться 
на рынке жилищного строительства в регионе. «До-
ступная ипотека даёт застройщикам уверенность в 
завтрашнем дне, в том, что квартиры в новострой-
ках и еще строящихся домах будут востребованы», 
– говорит министр.  
Напомним, правительство Свердловской области 

по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
держит на особом контроле ситуацию на рынке 
ипотечного кредитования и долевого строитель-
ства, чтобы обеспечить устойчивый спрос на жилье, 
а также вовлекать застройщиков в госпрограммы, 
реализуемые в регионе для поддержки рынке жи-
лищного строительства.

Свердловская область готова в 2016 году продолжить 
работу по программе поддержки строителей и заемщиков 
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Рейд «Безопасная дорога»
С начала года на территории Свердловской 

области зарегистрировано 36 ДТП с участием 
детей, из них пятеро погибли и 33 получили 
травмы различной степени тяжести. 

В период с 16 по 18 февраля проведено про-
филактическое мероприятие «Безопасная дорога», 
направленное на пресечение правонарушений, 
связанных с перевозкой несовершеннолетних 
пассажиров, а также нарушения пользования рем-

нями безопасности  водителями и пассажирами 
транспортных средств.

Госавтоинспекцией будут проведены сплош-
ные проверки при перевозке детей- пассажиров 
на предмет не только наличия автокресла в 
салоне автомобиля,  но правильность исполь-
зования ремней безопасности, фиксирующих 
устройств, соответствующих росту и весу ре-
бенка.

Напоминаем, что за перевозку детей без дет-
ского удерживающего устройства, а также пере-
возку детей в удерживающих устройствах, не соот-
ветствующих росту и весу ребенка, предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа 
в размере 3000 рублей. Также за нарушение поль-
зования ремнями безопасности предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа 
в размере 1000 рублей.

18 февраля  2016 года

Страница подготовлена по материалам МО МВД «Ревдинский» 

Служба в органах внутренних дел – это на-
пряженная, но важная и необходимая работа, 
требующая мужества, отваги, выносливости, 
хорошей физической подготовки, умения логи-
чески мыслить. 

Сегодня требования, предъявляемые к канди-
датам на службу в полицию стали более жесткими. 
Поэтому проводится не набор, а качественный от-
бор кандидатов на службу. Гражданин, решивший 
служить в полиции, должен обладать внутренней 
организованностью, исполнительностью, быть 
дисциплинированным, иметь чувство ответствен-
ности за порученное дело. Служба в МВД требует 

от человека проявления самых лучших его качеств: 
честности, порядочности, желания и готовности 
прийти на помощь людям.

Для прохождения службы в должности поли-
цейского  и полицейского-кинолога отдельного 
взвода патрульно-постовой службы полиции в 
Межмуниципальном отделе МВД России «Ревдин-
ский» требуются мужчины в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие полное среднее образование, про-
шедшие службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

При прохождении службы гарантируется ста-
бильная заработная плата от 20000 рублей, име-

ется возможность карьерного роста и получения 
бесплатного высшего юридического образования 
в учебных заведениях МВД РФ. На сотрудников 
полиции распространяются социальные льготы и 
гарантии, предусмотренные законодательством 
РФ: бесплатный проезд сотрудника и члена се-
мьи к месту отдыха, продолжительность отпуска 
увеличивается в зависимости от стажа службы, 
частично компенсируется оплата по найму жилья, 
бесплатное медицинское обслуживание в учреж-
дениях МВД.

Для получения более подробной информации 
обращайтесь: по телефону (34397) 3-36-89 или по 

Полиция приглашает граждан 
для прохождения службы в ППС

Межмуниципальный отдел МВД России «Рев-
динский» напоминает гражданам о необходи-
мости бережного и внимательного отношения к 
гражданскому и служебному оружию, которое 
находится на руках у населения.

Как показал анализ, проведенный специалиста-
ми Центра лицензионно-разрешительной работы 
ГУ МВД России по Свердловской области, основ-
ными причинами утрат и хищений оружия являются 
халатное отношение владельцев к обеспечению 
его сохранности, нарушение правил хранения, 
ношения и транспортирования. Владельцы, в на-
рушение требований закона, оставляют оружие 
в необорудованных для этих целей местах, вне 
сейфов, в том числе в автотранспорте.

Федеральным законодательством об оружии 
достаточно жестко определена ответственность 
за нарушения требований к его обороту.

Лица, допустившие утрату или хищение оружия, 
в связи с не обеспечением условий сохранности 
(за исключением случаев хищения путем взлома 
сейфа, а также грабежа или разбоя), подлежат при-
влечению к административной ответственности 
в порядке ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ, с последующим 
аннулированием разрешения на хранение и ноше-
ние охотничьего пневматического огнестрельного 
оружия в порядке, предусмотренном ст. 9 и 26 
Федерального закона РФ от 13.12.1996 г. № 150-
ФЗ «Об оружии».

Граждане Российской Федерации могут при-
менять имеющееся у них на законных основаниях 
оружие для защиты жизни, здоровья и собственно-
сти в состоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости. Применению оружия должно пред-
шествовать четко выраженное предупреждение об 
этом лица, против которого применяется оружие, 
за исключением случаев, когда промедление в 
применении оружия создает непосредственную 
опасность для жизни людей или может повлечь за 
собой иные тяжкие последствия. При этом, приме-
нение оружия в состоянии необходимой обороны 
не должно причинить вред третьим лицам.

Запрещается применять огнестрельное оружие 
в отношении женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен, за исключением 
случаев совершения указанными лицами воору-

женного либо группового нападения. О каждом 
случае применения оружия владелец оружия 
обязан незамедлительно, но не позднее суток, 
сообщить в орган внутренних дел по месту при-
менения оружия.

Лицам, владеющим на законном основании 
оружием и имеющим право на его ношение, 
запрещается ношение оружия в состоянии 
опьянения, запрещается иметь при себе ору-
жие во время участия в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пикетировании, ре-
лигиозных обрядах и церемониях, культурно-
развлекательных, спортивных и иных публичных 
мероприятиях.

Запрещается обнажение оружия в случае, если 
отсутствуют основания для его применения. Но-
шение огнестрельного короткоствольного оружия 
допускается  только в кобуре, поставленным на 
предохранитель. Досылание патрона в патронник 
разрешается только при необходимости примене-
ния оружия либо для защиты жизни, здоровья и 
собственности в состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости.

За нарушение правил хранения, ношения и 
транспортирования оружия законодательством 
Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы за незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ноше-
ние оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(статья 222 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации).

Кроме того, напоминаем, что Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
07.05.2014 г.  № 381-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года» 
регламентирован размер денежного вознаграж-
дения за сданное вооружение.

Гражданам, добровольно сдавшим незаконно 
хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные устройства, устанавли-
вается денежное вознаграждение в размере:

‰ боевое ручное стрелковое оружие – 3500 
рублей за штуку;

‰ основные части боевого ручного стрелкового 
оружия – 700 рублей за штуку;

‰ охотничье огнестрельное оружие с нарезным 
стволом – 2500 рублей за штуку;

‰ основные части огнестрельного оружия с 
нарезным стволом – 500 рублей за штуку;

‰ охотничье огнестрельное гладкоствольное 
оружие – 1500 рублей;

‰ основные части огнестрельного гладко-
ствольного оружия – 300 рублей за штуку;

‰ оружие самообороны, газовое – 800 рублей 
за штуку;

‰ пневматическое оружие с дульной энергией 
более 7,5 джоуля – 500 рублей за штуку;

‰ переделанное, самодельное огнестрельное 
оружие – 1500 рублей за штуку;

‰ боеприпасы к оружию с нарезным стволом 
– от 5 до 15 рублей за штуку;

‰ боеприпасы к гладкоствольному оружию – 5 
рублей за штуку;

‰ взрывчатые вещества и порох – 500 рублей 
за 100 грамм;

‰ изделия, содержащие взрывчатые вещества: 
гранаты, мины, артиллерийские снаряды – 2000 
рублей за штуку;

‰ средства инициирования взрывов: капсю-
лидетонаторы, электро-детонаторы и др. – 500 
рублей за штуку;

‰ детонирующие и огнепроводные шнуры– 100 
рублей за 1 метр.

За 12 месяцев 2015 года в МО МВД России 
«Ревдинский» количество добровольно сданных 
гражданами боеприпасов составило 319 штук, 4 
единицы оружия, 1 тротиловая шашка и ручная 
граната, 1 средство инициирования. Департамен-
том общественной безопасности Свердловской 
области гражданам выплачено 8386 рублей воз-
награждения.

Напоминаем владельцам оружия о возможности 
подачи заявлений по линии лицензионно-раз-
решительной системы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных 
услуг. За разъяснениями по регистрации и подачи 
заявлений можно обратиться по телефону: (34397) 
5-64-73 или  по адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 5.

Полиция напоминает гражданам о необходимости 
бережного  и внимательного отношения
к гражданскому и служебному оружию



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
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
ПРОДАВЕЦ НА ПРОДУКТЫ. Т.8-908-910-22-98
Охранники. Карьер. Горный Щит. Т.8-982-719-45-37
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
продавцы в продуктовый магазин. Т.8-909-014-70-09
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высо-

кая. Т.8-902-871-10-11

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

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

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в п.Вязовая. Т.8-919-374-74-00, 8-950-545-34-81
зем.участок в п.Крылатовский, 21 сотка, жилой домик 4х6, эл. 

380 В, участок разработан. Т.8-912-694-83-79
зем.участок в р-не Писательского поселка, собственник. 

Т.8-912-263-69-64
земельный участок, есть множество вариантов. Т.8-908-

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

эл-во, дорога. Т.8-912-69-52-888
зем.участок под ИЖС, элетричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во. 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, 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, эл-во. 

Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, газ, вода, 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, 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, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-

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

62-02
зем.участок, 100 т.р. Т.8-908-925-49-02
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., рядом водопад. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р., вблизи водо-

ем, срочно! Т.8-982-669-01-96
 зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.

водопровод, канализация, газифицированная улица, 650 т.р. 
Т.8-952-730-10-42
зем.участок для строительства. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, удобный подъезд, 

180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 метров, 

эл-во 380, фундамент 6,5 х 8,5 основной + пристрой 3,5х6 + при-
строй 3х6, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода и газ рядом. Т.8-904-

177-92-39
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 650 т.р. Т.8-

952-738-49-36
зем.участок в р-не школы № 23, срочно. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, рядом озеро, лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, 15 соток, рядом озеро, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок, 15 соток. Т.8-953-043-32-66
зем.участок в р-не Писательского поселка, назначения АПХ, 

отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок под ИЖС по Восточной, 10 соток, 80 т.р. Т.8-912-

683-63-01
срочно участок в саду № 2, 4 сотки, дом-баня, туалет, 2 тепли-

цы, все насаждения. Т.8-908-913-56-42, 8-952-737-78-76
участок в саду № 2, 4 сотки, все насаждения, 100 т.р. Т.8-902-

875-43-51
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 насажде-

ния, 220 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, участок раз-

работан. Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 3, без домика, плиты для фундамента, водо-

провод, рядом эл-во, 4 сотки, 100 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду, хороший домик, земля разработана, все на-

саждения, теплицы, новая баня 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду № 5 (около пруда), баня. Т.8-343-976-00-07
участок в саду, дом, 5 соток, посадки, теплица, эл-во. Т.8-

982-605-05-63
участок в саду, 4 сотки, добротный домик, баня, теплицы, 

участок разработан, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, 6 соток, разработан, насаждения, 100 т.р. 

Т.8-952-145-74-79
участок в саду № 3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, 

летний водопровод, все насаждения, 270 т.р., торг на месте. 
Т.8-902-87-11-011
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 

соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электриче-

ское, скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
жилой дом в хорошем состоянии, есть множество вариантов. 

Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый в п.Бережок, 2 комнаты, скважина, эл-во, 

13,7 сотки земли. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27.
большой деревянный дом, 80 кв.м, благоустроенный, 2100 

т.р. Т.8-912-64-79-510
деревянный дом по Горной, баня с гостиной, все коммуника-

ции, 1800 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в тихом районе, баня, 10 соток, 

900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицированная, 15 соток, 1100 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, скважина, эл-во, газ, баня, 12 соток, 3600 

т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 

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

центральный водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 

комнаты, кухня, отопление печное+электрическое, 12 соток, 
1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом на Писательском поселке, 2 комнаты, большая кухня, 

санузел, в доме холодная и горячая вода, летний дом 3х5, веранда, 
баня, 2 теплицы. Т.8-912-647-95-10
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое 

отопление, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре в доме не 
выше 3 эт. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, можно с использованием 

сертификатов, 12 соток, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. 

Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Луговой, две комнаты, кухня, новая баня, 10 

соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 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, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в р-не Стахановцев, ремонт, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой добротный дом, можно под мат.капитал, 750 т.р. Т.8-

908-925-49-02
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, 

кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в дом, 

1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
деревянный дом в центре, вода горячая, холодная, газ, 10 

соток, 2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
1/2 дома в центре по газифицированной улице, центр.водо-

провод, гараж, баня, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом в р-не школы № 23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насажде-

ния, 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, можно под дачу, отопление печное, крытый 

двор, бани нет, 10 соток, 2 теплицы, колодец, рядом оз.Ижбулат. 
Т.8-908-904-15-32
бревенчатый дом, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 соток, 

срочно. Т.8-952-138-55-58

дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, чулан, коридор, 
высокий фундамент, погреб на весь дом, 6 соток, разработан или 
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, недалеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, 

вблизи колодец, участок разработан, 799 т.р., незначительный 
торг. Т.8-952-138-55-58
бревенчатый дом на газифицированной улице, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. Т.8-

953-603-97-28
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, крытый двор, баня, огород 

разработан. Т.8-982-605-06-72
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 

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

трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом по Серова, 25,5 кв.м, под снос (подлежит ремонту), 13 со-

ток, рядом газопровод и центр.водопровод, огород разработан, 
600 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, 

рядом газ, насаждения, 1100 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопро-

вод, 3 комнаты, кухня. Т.8-953-607-16-87
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня, вода 

горячая, холодная в доме, 15 соток, стоянка для машины, 1470 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
дом в р-не Известкового завода, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

прихожая, 10 соток, вода заведена в дом, в баню, летний водо-
провод, теплица, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом в р-не школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, отопление 

печное, скважина, крытый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. 
Т.8-952-138-55-58
дом в отличном состоянии, на газифицированной улице, 40 

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

участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод. Т.8-950-
644-69-14
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, автономная 

скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 соток, разработан, 
баня. Т.8-912-253-40-97
дом в центре, недорого. Т.8-902-871-10-11
дом на Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 

соток, баня 6х6, вода (скважина). Т.8-904-177-92-39
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

5х10, утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую 
и с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом с видом на оз.Ижбулат, баня, теплица, 750 т.р. Т.8-912-

228-88-65
дом, 80 кв.м, 2 эт, 17 соток, баня, скважина. Т.8-950-193-15-39
дом 2-этажный в центре по Бажова, газ, горячая, холодная 

вода, 3000 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
новый дом из пеноблоков, 2 эт., 160 кв.м, стеклопакеты, ото-

пление автономное, к дому подведен газ, вода,15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. 

Т.8-908-927-99-86
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, 

гараж, теплица. Т.8-919-362-41-86
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, насаждения, 

отопление печное и паровое, требует вложений. Т.8-953-381-81-18
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан. Т.8-904-

983-86-62
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котель-

ная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, паровое отопление, 
баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. 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 земли, 62 кв.м, с/у, 

вода в доме, баня, по улице газ. 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, 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, био-

туалет. Т.8-950-192-48-44
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ван-

ная, с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, залит фундамент 
под комнату 7х5,  и баню, канализация в доме, скважина, колодец. 
Т.8-912-217-19-38
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40
дом или меняю на комнату в Первоуральске, Дегтярске. 

Т.8-950-633-35-59
коттедж по Цветников, 3 этажа, 200 кв.м, скважина, кана-

лизация, эл-во 380 Вт, пластиковые окна, сейф-дверь, стены 
под гипсокартоном, требует внутр. отделки, 15 соток, забор из 
металлопрофиля. Т.8-904-54-77-013
деревянный дом по Загородной, 50 кв.м, скважина – вода 

в доме, паровое отопление, 18 соток, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом в р-не школы № 23, 80 кв.м, скважина, вода в доме, паро-

вое отопление, слив. пластиковые окна, ремонт, 14 соток, баня, 
1320 т.р. Т.8-904-54-77-013 
комнату по Комарова за материнский капитал, косм.ремонт, 

стеклопакет, водонагреватель, мебель. Т.8-908-634-84-84
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, с/у совмещен, 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
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, уютная, 

1150 т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., 1100 т.р., собственник. Т.8-912-

625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. в Больничном городке, стеклопакеты, сейф-дверь, 

кафель, счетчики, водонагреватель, интернет. Т.8-912-612-36-57
1-ком.кв. в Ревде, в отличном состоянии. Т.8-900-197-33-77
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв., есть множество вариантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Советской, кирпич, 1/2, 780 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакет, ремонт, 

новая сантехника, кухонный гарнитур, водонагреватель. Т.8-
912-211-44-77
1-ком.кв по Димитрова, 2, стеклопакеты, 2/5. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший ремонт, 1000 т.р., торг. Т.8-

953-03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 5/5, 850 т.р Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. на ССГ, 1/2, 670 т.р.Т.8-912-639-41-76

1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

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, косм.ремонт, 1100 т.р., торг. 

Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 970.т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 3/5, 32 кв.м, отличный ремонт, собственник. Т.8-

932-112-62-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., косм.ремонт, балкон, водона-

греватель, 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. 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 Озерной, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяж. потолки, стены 

под штукатуркой, цена 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. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 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-дверь, стеклопакеты, 

970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 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., стеклопакеты, водонагреватель, недорого, агент-

ствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, натяжные потолки, водо-

нагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики. 

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, один собственник, небольшой торг, 850 т.р., ипотека, 
мат.капитал. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, недорого. 

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

952-138-55-58
1-ком.кв., косм.ремонт, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком. кв., ремонт, 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., качественный 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., 1 эт., рассмотрим все варианты. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоянии. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. в Больничном городке. 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, ремонт, балкон - стеклопакеты, 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. Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка 

под с/у, душевой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. 
Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больничном городке, высокий 1 эт., ремонт, пла-

стиковые окна, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 59,3 кв.м, 2 эт., балкон. Т.8-912-

29-36-001
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, без посредников. Т.8-

963-055-27-95
2-ком.кв. по Литвинова, 2/2, 50 кв.м, мебель, отличное со-

стояние, 1000 т.р. Т.8-902-279-47-59
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., лоджия, ремонт, все за-

менено, 1200 т.р. Т.8-912-630-89-22
2-ком.кв. по Клубной, 12. Т.8-963-055-91-16
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, металл.

дверь. Т.8-982-654-52-89
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, отличный 

ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, требует косметического ремонта, 

3/4, 1100 т.р. 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, 2/2, кирпичный дом, 1300 т.р. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, евроремонт, 4/5, дом панельный. 

Т.8-908-922-21-20

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

20 18 февраля 2016 года

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку», 
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый», 

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

Выносим искреннюю благодарность 
муниципальной похоронной службе в лице 
В.А.Зверева и менеджерам похоронного 
дома Е.С.Лемаевой, Р.Т.Разумовой, а также 
коллективу столовой «Юность» (ресторан), 
всем родным, соседям, всем, кто принял 
участие в похоронах Маргариты Трофи-
мовны Кулеш.

Родные и близкие



ПРОДАЮ
2-ком.кв., 1/5, можно под магазин, пластиковые окна, 1150 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 15, балкон застеклен (пластик), 2/4, 

1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т. 

8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-03-

92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Клубной, УП, косм.ремонт, застеклен балкон, окна 

пластик. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, пластиковые окна, космет.ремонт, 

1/5, 1300 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. 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, УП, по Клубной, 3/5, комнаты раздельные, 53 кв.м, 

окна и балкон - пластик, натяжной потолок, межком.двери, 1500 
т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. на ССГ, 1/2, ремонт, 850 т.р., Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т. р. 

Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. по Калинина, центр, 2 эт., центр. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 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, стеклопакеты, 

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
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 хор. состоянии, 1400 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в р-не Больничного городка, 56 кв.м, 1 эт., 1600 т.р. 

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

меняю на 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-904-54-77-013
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, 50 кв.м, 5/5, комнаты раздельные, 

балкон, 950 т.р. Т.8982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2/5, комнаты изолированные, 

ремонт, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, водо-

нагреватель. 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, 1550 т.р., торг. 

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардероб-

ная, 890 т.р. Т. 8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Озерной, 34, 51 кв.м, 1/5, косм.ремонт, комнаты 

раздельные, большая кухня, 1250 т.р., торг. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-

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

ванные, стеклопакеты, балкон застеклен, новая газовая колонка, 
счетчик на воду, остается мебель, кухня, холодильник, 1190 т.р., 
торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 

заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, пластиковые окна. Т.8-912-

612-16-98

2-ком.кв. по Токарей, 5А (переделана из 3-ком.кв.), 40 кв.м, 1/2, 
хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у 

совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. 

Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты изолированные, 750 т.р. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у со-

вмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, стеклопакеты, 

сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 53,3 кв.м, после ремонтных работ, 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 за-

стеклен, водонагреватель. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, сантехника в хорошем состоя-

нии, новая газ.колонка, сейф-дверь, новые трубы, установлены 
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, водона-

греватель, 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, пластик. окна, водона-

греватель, 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, с/у 

раздельный (под кафелем). Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, лоджия, стеклопакеты, 

ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1650 т.р. 

Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв., перепланирована 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., балкон. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, центр, 930 т.р. Т.8-908-909-99-57, 

Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен. 

Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-904-

164-93-62
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты изолированные. 

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. 

Т.8-904-173-59-23
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, 

собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный 

ремонт, высокие потолки, теплая, или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., есть множество вариантов. 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 эт. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в р-не школы № 30, пластиковые окна, новая 

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

912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1200 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, 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
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1250 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Головина, 1, 2 эт., 57 кв.м. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косметич. ремонт. Т.8-904-54-

77-013
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, с/у совмещен, 

недорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон засте-

клен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, не требует вложений, 1000 т.р., 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, косм.ремонт, большая кухня, 

стеклопакеты, счетчики на воду, душевая кабинка, 1200 т.р., торг. 
Т.8-902-87-11-011
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, 1300 т.р., есть гараж, срочно. Т.8-

952-138-55-58

3-ком.кв. в центре, ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73.6 кв.м, ремонт, с/у раздельный, газ привозной, 

балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, 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 отдельно. 

Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери, полы ламинат, 

1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, 

требуется ремонт, чистая продажа, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 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, частичный ремонт, большая лоджия за-

стеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь, газ.колонка, с/у раздельный, счетчики на воду. Т.8-952-
138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв.м, ремонт, стеклопакеты, комнаты раздельные, 

лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
4-ком.кв. в центре, 1/5. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больничном городке, 3 комнаты смежные, ремонт, 

счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зареги-

стрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в кирпичном доме, центр, 61,3 кв.м, 2/5. Т8-908-

924-33-26
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно. 

Т.8-912-237-45-10
гараж за сбербанком, 70 т.р. Т.8-912-673-02-07
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
киоск, 14 кв.м, эл-во, рольставни, можно на садовый участок, 

20 т.р., торг. Т.8-908-901-68-70

КУПЛЮ
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом не 

дороже 500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице. 

Т.8-912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом, без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-634-84-84
куплю дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20.
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88.
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-

49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-

952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1000 т.р. Т.8-

900-198-92-96
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-953-004-68-32
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, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, за 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, 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
2-ком.кв. в любом районе, 1100 т.р., срочно. 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
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. за наличный расчет. Т.8-912-688-46-81, с 9 до 21 часа
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

600-60-14
3-ком.кв., срочно, без агентов. Т.8-908-929-19-24
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

р-не пожарной части. Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, 

72 кв.м, 9 соток на 2-ком.кв. в центре, не выше 3-го эт. 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. Т.8-
912-231-62-02
3-ком.кв., раздельные комнаты, пластиковые окна, новая 

газовая колонка на 1-ком.кв. или 2-ком.кв., можно под мат.капитал, 
или продам, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в Больничном городке, все заменено, 1 эт., на 3-ком.

кв. в этом же р-не (без доплаты). Т.8-950-20-28-203

СДАЮ
сдам помещение в центре, 15 кв.м, 235 руб./м. Т.8-919-

375-50-03
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
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. посуточно. Т.8-904-548-12-77
1-ком. кв. по Гагарина, 4 эт., газ.колонка, на длительный 

срок, недорого. Т.8-953-383-47-39
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на 

длит. срок. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Гагарина, мебель, техника, 8 т.р. Т.8-908-

925-49-02
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 Гагарина, 4, 2 эт., порядочным, на длитель-

ный срок. Т.8-902-875-43-51
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, 7 т.р., собственник. Т.8-

922-298-63-68
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р. (все включено). Т.8-

902-87-11-011
2-ком.кв. и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по ул. Калинина, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, 7 т.р., собственник. Т.8-

922-298-63-68
коттедж посуточно, 2 этажа, полностью благоустроен, 

2 этажа, баня. Т.8-912-651-08-50
2-ком.кв. по Токарей, 5 эт., частично мебель, 5 т.р. + ком.

платежи. Т.8-904-54-77-013

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
колесо в сборе, 165х13, летняя резина. Т.8-912-691-24-33

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

190-09-96
стиральную машинку «Фея» 3002Н, с центрифугой и 

автоматическим сливом, б/у, недорого. Т.8-908-914-85-08
 телевизор «Голдстар», диагональ 60 см, недорого. 

Т.8-912-29-36-001
домашний кинотеатр «LG» с караоке на 4000 песен, есть 

гнездо для флеш-накопителя. Т.8-919-374-74-00
автолюльку, электрокачели. Т.8-908-911-48-42
стенку, черно-белую, 2,8 м, отличное состояние, 10 т.р., 

торг. Т.8-902-27-947-59
кожаный кухонный уголок, 4 предмета, в отличном 

состоянии, 3 т.р. Т.8-902-27-947-59
диван-кровать, кресло-кровать, телевизор, все б/у. 

Т.8-963-055-91-16
2-ярусную кровать с ящиками, каркасными матрасами, 

в хорошем состоянии, 10 т.р. Т.8-992-003-88-16
ковры 2х3, 1 - шерстяной, 2 - синтетических. Т.8-904-

381-42-51
рога лося, 6 отростков. Т.8-953-605-07-81
бачок сливной, пластик. Т.8-912-691-24-33
новый компьютерный стол, 1,5 т.р., алюминиевую 7-сту-

пенчатую стремянку, 1,5 т.р. Т.8-982-691-39-61
перепелиное яйцо, сухой куриный помет, цыплят, дере-

венских, бройлеров, 100 руб. Т.8-912-612-36-57
комбикорм для несушек - 700 руб., бройлеров - 900 руб. 

(Богданович). Т.8-912-29-333-10
 крупный садовый картофель, 30 руб./кг, доставка. 

Т.8-912-282-37-72
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
картофель (ведро 10 л) – 250 руб., огурцы, 3 л – 150 

руб., деревья лимона, мандарина с плодами, алоэ. Т.8-
908-924-33-26

коза дойная. Т.8-900-208-16-44
пилораму «Тайга-3», с заточным и разводными станка-

ми, недорого. Т.8-912-694-83-79

КУПЛЮ
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91
монеты: 10 коп. - 1997, 1998, 2005 г.в. «М», 50 коп. - 2002 

г.в. «М», дорого. Т.8-953-605-07-81
 баллоны: пропан, кислород, углекислота. Т.8-912-

683-63-01

МЕНЯЮ
место в детском саду № 11 на место в детском саду № 

20, 38, 1 для ребенка 2011 г.р. Т.8-950-644-24-88

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 – 

523

•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

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров февраля:поздравляет юбиляров февраля:

Веру Яковлевну Семерикову,Веру Яковлевну Семерикову,
Галину Кирьяновну Чашечникову, Галину Кирьяновну Чашечникову, 
Нину Александровну Анищенко, Нину Александровну Анищенко, 

Виктора Мелентьевича Коркунова Виктора Мелентьевича Коркунова 

Пусть годы бегут и бегут – не беда Пусть годы бегут и бегут – не беда 
Пусть рядом здоровье шагает всегда,Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица,Пусть счастье, как птица,

 на крыльях летит, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!А сердце не знает тревог и обид!

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Татьяну Ивановну Букрину!Татьяну Ивановну Букрину!

Мы очень рады вас поздравить Мы очень рады вас поздравить 
с днем рождения,с днем рождения,

Пусть жизнь становится светлее Пусть жизнь становится светлее 
с каждым днем,с каждым днем,

Чтобы прекрасным было каждое Чтобы прекрасным было каждое 
мгновение,мгновение,

И полной чашей был всегда И полной чашей был всегда 
уютный дом.уютный дом.

Здоровья, радости,Здоровья, радости,
 взаимопонимания, взаимопонимания,

Любви, гармонии Любви, гармонии 
мы пожелать хотим,мы пожелать хотим,

Чтоб исполнялись Чтоб исполнялись 
сокровенные желания,сокровенные желания,

И были рядом те, кто дорог и любим!И были рядом те, кто дорог и любим!

РодныеРодные

КОНКУРС «Говорят наши дети»
Уважаемые читатели газеты «За большую Дегтярку»! Предлагаем 

вам принять участие в конкурсе, посвященном Дню защиты детей! 
Наверное, многие из вас записывали смешные выражения своих детей, 
племянников и внуков, когда те были маленькими. 

Поделитесь с нами и присылайте на почту za_bol_deg@mail.ru детские 
перлы вместе с фотографией их маленького автора, обязательно указы-
вайте имя и возраст ребенка. 

Все истории с фото будут публиковаться на НАШЕМ сайте, лучшие 
– на страницах газеты. Итоги конкурса подведем в начале июня.  По-
бедителей будет двое: первого выберут читатели путем голосования 
на сайте, второго – сотрудники редакции газеты. 

Каждый победитель получит призы от магазина «Дочки, сыночки», 
который является спонсором детского конкурса и находится по адресу: 
ул.Калинина, 25.

рр урур р уу
,, 225.5.

КОНКУРС СПОРТИВНЫХ  ФОТОГРАФИЙ 
«ТЫ В ИГРЕ!» 

Возможно, именно вы не представляете 
свою жизнь без велосипеда или каждую 
неделю играете с коллегами в футбол. 
Расскажите  нам ,  почему  вы  любите 
спорт, и направьте своё самое спор-
тивное фото! Ждем ваши фотографии 
и истории о спорте на почту редакции 
za_bol_deg@mail.ru

Победители конкурса получат памят-
ные призы.

Условия участия:
- на фото должен быть человек, занимающийся спортом;
- необходимо написать ответ на вопрос «Почему ты любишь 

спорт?»

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Приглашаем вас на 
городское торжественное 
мероприятие, которое 
состоится во Дворце
 культуры 18 февраля 

в 17 часов. 

В программе: 
•поздравления с Днем защит-

ника Отечества;
•чествование благотворите-

лей по итогам 2015 года;
•концерт квартета «Урал» 

(г.Екатеринбург).

Вход свободный.

Незаконное получение пособия 
по безработице наказуемо
Важным направлением деятельности службы занятости в области защиты 

от безработицы является социальная поддержка безработных граждан. В 
соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации» 
государство гарантирует безработным выплату пособий по безработице 
в период поиска работы, в том числе в период временной нетрудоспособ-
ности безработного, выплату стипендии в период прохождения обучения 
по направлению органов службы занятости. 
Несмотря на то, что специалисты Центра занятости населения при регистрации 

граждан в качестве безработных регулярно знакомят их с положениями Закона 
о занятости в РФ, а также предупреждают об уголовной ответственности за по-
пытку получения, либо получение пособия обманным путем, в практике работы 
органов службы занятости такие случаи встречаются. В январе этого года 2 без-
работных гражданина получили пособие обманным путем, граждане привлечены 
к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». 
Нелегальный доход — это неучтенный, скрытый доход, полученный гражда-

нином в период получения пособия по безработице. Это могут быть льготные 
пенсии, стипендии, денежные и другие виды доходов, полученные в этот период, 
то есть любая работа, которая влечет за собой вознаграждение. Также согласно 
«Закону о занятости населения РФ» имеются определенные периоды, при на-
ступлении которых выплата пособия не производится: это выезд безработного 
из места постоянного проживания в связи с обучением, отпуск по беременности 
и родам, призыв безработного на военные сборы. По всем вышеуказанным пун-
ктам, безработный не имеет права получать пособия. 
В случае выявления нелегальной занятости и дохода лица, зарегистрирован-

ного в качестве безработного, издается приказ о прекращении ему выплаты по-
собия по безработице с одновременным снятием с учета. Лицо уведомляется о 
данном приказе с предложением внести сумму пособия, полученного обманным 
путем, добровольно, а также направляется заявление в правоохранительные 
органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту полу-
чения пособия обманным путем.
Во избежание ситуаций, которые расцениваются законодательством как 

получение пособия по безработице обманным путем, Центр занятости про-
сит граждан быть внимательными — своевременно извещать специалистов 
ЦЗ о своем трудоустройстве и других обстоятельствах, которые влияют на 
получение пособия по безработице, лично или по телефону 5-19-64.

•  ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
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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

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

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

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 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

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» 

Требуются

 ОХРАННИКИ. 
ВАХТА. 

РАБОТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 

Звонить: 
8-982-705-39-26, 

в рабочее время 
с 9 до 18 часов

ООО ТД «Исетский» 
(туалетная бумага) требуются 

УПАКОВЩИЦЫ
Звонить: 

8-953-60-64-078

Чемпионат по мини-футболу 
перешел через Рубикон
Чемпионат Ревдинского района по 

мини-футболу сезона 2015-2016 года 
перевалил за свой экватор. Начались 
игры второго круга.

9 февраля наша команда обыграла 
своих соперников – команду «Экстрол» 
со счетом 8:3! А уже 12 февраля «Горняк» 
нанес сокрушительное поражение нович-
ку этого сезона команде «Кин-Дза-Дза». 
Свисток арбитра зафиксировал счет на 
табло 10:1!
Так, спустя 13 матчей, наша команда 

одержала победу в 9 матчах, 1 раз сыгра-
ла вничью и 3 проиграла. Это позволило 

набрать 28 очков и отыграть показатель 
90:40 голов.
В данный момент «Горняк» делит третье 

место с командой «Атлант», набравшей 
такое же количество очков. Если учесть, 
что в чемпионате борьба идет очень 
плотная, не сомневаюсь, что все может 
измениться.
Следующая игра уже состоится 19 

февраля в 20.00 на стадионе «Трубник» 
с командой «Металлург». Желаем удачи!

Сергей ЛАБУТИН

Верхний ряд (слева направо): Стас Кость, Вячеслав Попов, Сергей Лабутин, Александр 
Искорцев, Сергей Поляков. 

Нижний ряд (слева направо): Алексей Рукавичников, Константин Свистов, Александр 
Шагивалиев, Дмитрий Митрофанов, Алексей Халиков, Иван Кузнецов



ОВЕН. Неделя полна сюрпризов и 
неожиданностей. Вам могут пред-
ложить обучение в новой професси-

ональной сфере, и если вы мобилизуете свои 
силы, то успех вам обеспечен. Постарайтесь 
немного умерить свои амбиции.

ТЕЛЕЦ. Одна из ключевых задач 
недели — не упустить свой шанс 
на карьерный рост, не испугаться 

новых для себя задач и поручений. Стоит 
прислушаться к советам коллег, друзей и 
родственников. А вот ваш внутренний голос 
может начать комплексовать.

БЛИЗНЕЦЫ.  В понедельник и 
среду важные дела потребуют от 
вас сосредоточенности и быстроты 
действий. А во второй половине 

недели по возможности сведите объем 
работы к разумному минимуму и больше 
отдыхайте.

 РАК. Нет времени на раскачку, вам 
следует приступить к своим обязан-
ностям сразу в полную силу. Воз-

можны определенные неувязки, связанные с 
документами. Четверг — прекрасный день для 
творческой или научной работы.

ЛЕВ. Понедельник может оказать-
ся слишком суматошным днем, 
ра знообра зные события будут 
стремительно сменять друг друга. 

Не стоит ждать немедленных перемен в лич-
ной жизни, прислушайтесь даже к самому 
тихому шепоту своей интуиции. 

ДЕВА. Не пытайтесь сделать все 
сразу, начинайте с самого главного. 
В повседневной работе намечаются 
новые интересные перспективы, 
однако, если вы не проявите иници-

ативу, то рискуете упустить шанс подняться 
по карьерной лестнице. 

ВЕСЫ. Возможно получение не-
ожиданных предложений, каса-
ющихся вашей деловой жизни. 

Постарайтесь соотносить ваши планы с 
реально существующей обстановкой и сво-
евременно их корректировать. Подумайте о 
дополнительном источнике дохода. 

СКОРПИОН. Госпожа фортуна к 
вам благосклонна. Можно рассчи-
тывать на финансовый успех и про-
движение по службе. Не позволяйте 

себя эксплуатировать, но и не прячьте свои 
способности, проявляйте их в полной мере. 

СТРЕЛЕЦ. Чтобы чувствовать уве-
ренность в своих силах, не теряйте 
самообладания. Постарайтесь не 
откладывать на потом то, что можно 

сделать сейчас. Во второй половине недели 
наступит благоприятный момент для новых 
знакомств и смены работы. 

КОЗЕРОГ. Стоит найти время 
для расширения своих профес-
сиональных знаний. Каждый 

новый навык, приобретенный сейчас, может 
оказаться востребованным в ближайшие 
дни. 

ВОДОЛЕЙ. От вас потребуется 
собранность и решительность в дей-
ствиях для продвижения вперед к на-
меченным целям. События на работе 

во вторник порадуют многих представителей 
этого знака, лишний раз подтвердив, что вы не 
зря выбрали эту профессию. 

РЫБЫ. На работе наступает жар-
кое время, вы становитесь не-
заменимым человеком. Однако, 

возможно, скоро ваши цели изменятся, и 
их достижение требует совершенно другого 
подхода. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5
По горизонтали: Кофе. Отгул. Носик. Око. Ска. Аннаба. Паркет. Унаби. Рало. Киоск. Шланг. Волк. Лайм. Акка. Граб. Трудоголик. 

Врач. Каир. Гало. Ост. Спазм. Огранка. Рыба. Пчела. Килт. Логроньо. Трико. Мавр. Сиг. Клио. Затишек. Плавник. Нерка. Игрек. Рака. 
Каре. Октава. Пистолет. Сало. Скраб. Стригун. Киловатт. Рана. Сенат. Румб. Гонорар. Запас. Гата.
По вертикали: Шарлатан. Изнанка. Акри. Гаер. Конкурс. Трепак. Гад. Попутчик. Ибис. Монстр. Оха. Шанс. Леда. Фок. Ашуг. 

Зрелище. Трон. Есаул. Обмылок. Кино. Вага. Овал. Багор. Атос. Показ. Игла. Проект. Клака. Комплект. Трог. Угонщик. Лощина. Акт. 
Ура. Ука. Грог. Львов. Автомат. Глобус. Ротор. Бра. Анклав. Кирасир. Аброн. Ёлка. Ага. Убой. Аск. Колун. Мечта. Роза. Она.
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• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Мне столько всего нужно сде-Мне столько всего нужно сде-
лать, что лучше я пойду спать.лать, что лучше я пойду спать.

Роберт БенглиРоберт Бенгли

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ИМЕНА
• Легенда гласит, что создатель знамени-

того Фаросского маяка Сострат так гордился 
своим детищем, что дерзнул высечь на сте-
не свое имя. Но на сооружении должно было 
стоять только имя царя Птолемея. Сострат 
придумал хитрость: он заштукатурил свое 
имя и на штукатурке написал имя Птолемея. 
Вскоре после смерти царя штукатурка осы-
палась и открыла миру имя зодчего.

• Врач и ученый Эйзенах Паулини в на-
чале XVIII века обнаружил, что есть роковые 
имена:

• 7 шотландских королей по имени До-
нальд погибли насильственной смертью;

- всех королей Франции по имени Генрих 
тоже ждал плохой конец;

- на византийском троне несчастье при-
носило имя Никифор, а на испанском — 
Филипп;

- имя Ричард приносило несчастья коро-
лям Англии.

• При переводе на японский язык «Тараса 
Бульбы» для написания имен героев, по 
японской традиции, подобрали иероглифы, 
символизирующие характер. Тарас Бульба 
получил имя Тадацугу Фуруба, что означает 
«Верный продолжатель традиций старины». 
Его сын Остап стал Окитада, что означает 
«Поднявший высоко дело Тадацугу», а его 
брат Андрий — Анри — «Извлекающий 
дешевую выгоду для себя».

• «Великое имя» фараонов, начиная с 
конца Древнего Царства, в полном виде 
состояло из пяти частей: собственное имя 
фараона было только пятым в списке. Еги-
петского фараона Хофу, согласно Геродоту, 
не называли из-за всеобщей ненависти 
даже по имени.

• Имя Никита в английском языке — жен-
ское, в русском — мужское. А в Израиле, 
например, это имя выбрала себе сеть пра-
чечных.

• Дочь Вилли Токарева зовут Эвита. Когда 
у Токарева спросили, почему он дал своей 
дочери такое имя, певец объяснил, что 
назвал ее так потому, что это имя можно 
расшифровать как «Это Вилли Токарев».

• Самое длинное имя состоит из 622 букв 
и принадлежит мисс С. Эллен Джорджиане 
Сер-Леккен (родилась в 1979 году, Монтана, 
США). Первая буква С — это начало имени 
из 598 букв. Близкие же зовут ее Сноуоул 
или просто Уолли.

• Именами (женскими и мужскими) уже 
привычно называют стихийные бедствия 
вроде тайфунов. Однако, одно имя исклю-
чено из списков имен для тайфунов и прочих 
стихийных бедствий. Это имя принцессы 
Дианы.


