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ВНИМАНИЕ!

22 января в 18.00 
в МАУ КДЦ «Дворец 
культуры» состоится 

СОБРАНИЕ 
жителей городского 

округа Дегтярск 
по вопросу «Об опреде-

лении порядка  избрания 
Главы городского округа 

Дегтярск»

Дума ГО Дегтярск

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с Татьяниным днем, днем россий-
ского студенчества!
Именно 25 января 1755 года, в день святой великомученицы 

Татьяны, был основан Московский университет, первый в 
России. Немалый вклад в его создание и развитие всей от-
ечественной системы высшего образования внесли уральские 
промышленники и меценаты Демидовы.
Свердловская область является одной из лучших в стране 

по качеству образования. Мы по праву гордимся своими педа-
гогами, студентами и молодыми учеными. 16 государствен-
ных и 10 негосударственных вузов нашего региона готовят 
квалифицированных специалистов, востребованных во всех 
отраслях экономики. Около 175 тысяч уральских студентов 
отмечают сегодня Татьянин день.
Руководство Среднего Урала на протяжении многих лет 

оказывает системную поддержку лучшим студентам и 
аспирантам. В конце прошлого года им уже в 20 раз им были 
вручены стипендии Губернатора Свердловской области. В 
целях обеспечения предприятий региона молодыми, квали-
фицированными кадрами со многими уральскими вузами была 

достигнута договоренность о целевом приеме студентов.
Студенческое сообщество Свердловской области очень 

дружное и активное. Наши ребята живут насыщенной жизнью, 
имеют зрелую гражданскую позицию, регулярно участвуют 
в общественно-политических и спортивно-культурных меро-
приятиях, российских и международных форумах, конкурсах, 
фестивалях, молодежных слетах.

Дорогие друзья!
Сейчас у вас самое замечательное время – время молодости, 

энергии и оптимизма. Используйте его с пользой, не потеряйте 
ни одного дня. Инвестируйте в себя, в свои знания и опыт, раз-
вивайте свои навыки и способности. Надеюсь, ваш творческий 
и интеллектуальный потенциал послужит благополучию и про-
цветанию родного края.
От всей души желаю вам удачи во всех начинаниях, крепкого 

здоровья, интересной учебы, веселого настроения и радости от 
общения с друзьями и любимыми.

Е.КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области

Окончание на 5 стр.
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Платежки присылают, а тепла нет...Платежки присылают, а тепла нет...
На вопросы газеты «За большую 

Дегтярку» отвечает заместитель гла-
вы ГО Дегтярск С.И.ЛОГИНОВСКИХ. 

- Сергей Иванович, давайте под-
ведем итоги 2015 года. Что было 
сделано: какие ваши успехи, а где 
вас ждали провалы? С чем это было 
связано? 

- В  2015 году  администрация  ГО 
Дегтярск реализовала ряд важнейших 
программ. Ожило капитальное стро-
ительство, построили два красивых 
трехэтажных дома. В 2016 году жильё 
уже будет сдаваться в эксплуатацию.
В Дегтярске в районе Больничного го-

родка вырос торговый центр «Калинин-
парк», а это значит, для предпринима-
телей улучшаются условия бизнеса, 
создается инвестиционный климат, 
который повышает привлекательность 
территории.  Несмотря на недовольство 
отдельных горожан, люди там трудятся, 
а народ ходит за товарами. 
Пусть не с успехом, но практически 

без сбоев и нареканий, в отличие от 
соседних городов, прошли первые ка-
питальные ремонты домов. 

- Как-то мы это уже проходили… 
Шесть лет назад в Дегтярске от-
ремонтировали 52 здания на сумму 
порядка 262 миллионов рублей.

- Не сравнивайте, тогда капитальный 
ремонт был реализован в соответствии 
с №185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде 
содействия и реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» и носил 
эпизодический характер. 
Сейчас масштабная федеральная, ре-

гиональная программы обеспечат про-
ведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории Российской Федерации 
на протяжении 30 лет за счет взносов 
собственников помещений. Очеред-
ность проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов определяется в 
Региональной программе капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской об-
ласти, утверждаемой постановлением 
Правительства Свердловской области. 
В продолжение об итогах скажу, что 

самое большое достижение прошлого 
года – это сдача в эксплуатацию ново-
го детского сада на 150 мест. Какая 
радость для родителей и малышей! 
Уже перед Новым годом дети пошли в 
учреждение, и многие земляки до сих 
пор вспоминают зрелищное красивое 
открытие детсада. 
В декабре прошлого года ввели в экс-

плуатацию два котла центральной ко-
тельной, теперь она выдает достаточное 
количество тепла для обогрева района. 
Осталось отрегулировать схему горяче-
го водоснабжения, а это задача тепло-
снабжающей и управляющих компаний, 
так как в квартирах одного дома люди 
форточки открывают, другие – пледом 
накрываются…  

- Лето было дождливое и холодное. 
Какие неудобства принесло оно вам? 

- Обильные дожди доставили нам 
много хлопот и неприятностей – забитые 
водостоки не справлялись с осадками. В 
Дегтярске топило подвалы домов, фун-
дамент зданий, проезжую часть, рас-
положенные на местности с уклонами. 
Специалисты МУП «УЖКХ» весной во 

время субботников снова будут копать 
дренажные канавы, которые отводят 
воды за пределы жилых домов и дорог. 
Жилищно-коммунальная служба пла-
нировала восстановить часть системы 
водоотведения: заменить и отремонти-
ровать водоотводные лотки, прочистить 
трубы под автодорогой. 
Усугубляется положение тем, что 

экономический кризис в России накла-
дывает отпечатки на все отрасли, в том 
числе ЖКХ. В 2016 году местный бюджет 
секвестирован на 10%, а это значит, мы 
вынуждены урезать расходы. Не так 
затронет финансовый кризис города, 
в которых стабильно функционируют 
и развиваются крупные производства, 
а в казну регулярно поступают налоги. 

В Дегтярске нет таких предприятий, по-
этому опереться не на кого! 

- Как оценивается состояние объ-
ектов ЖКХ на сегодняшний день в ГО 
Дегтярск?

- Неудовлетворительно, как и за по-
следний ряд лет. Что хорошего, если 
инженерные сети с каждым годом вет-
шают, износ составляет порядка 90%? 
Постоянные утечки воды, аварии еже-
дневно устраняют работники ЖКХ, да 
только нужны более действенные шаги 
– замена ржавых трубопроводов. О том, 
что в бюджете таких денег нет, мы уже 
говорили…

- Какие-либо программы намечают-
ся в этом направлении?

- Никаких вложений не будет! Сейчас 
Правительство РФ и Свердловской об-
ласти направляют денежные средства 
на федеральные программы, которые 
уже начались: строительство новой ко-
тельной и переселение из аварийного 
жилья. Только на них в 2016 году будут 
израсходованы огромные деньги: 219 
млн рублей - на переселение, 139 млн 
рублей - на котельную.

- Какие конкретно работы прово-
дятся при подготовке к эксплуата-
ции жилищного фонда и объектов со-
циальной сферы в зимних условиях?

- Стараемся обеспечить безаварийную 
эксплуатацию инженерного оборудова-
ния, надежность всех систем жилищно-
коммунального хозяйства.
Специалисты систематически обсле-

дуют состояние кровли домов, систему 
центрального отопления, горячего во-
доснабжения, электрохозяйства. Со-
ставляется подробный план с перечнем 
работ, которые предстоит выполнить с 
приходом тепла.
При подготовке к зимнему периоду 

готовятся жилые дома в целом: проверя-
ются тепловые узлы, проводятся работы 
по наладке теплоснабжающих систем, 
гидропромывке внутридомовых систем 
отопления, восстановлению теплоизо-
ляции инженерных систем центрального 
отопления и горячего водоснабжения 
и т. д. 

- Какие первоочередные задачи 
стоят перед коммунальщиками в 
этом году? 

- Подрядчики готовят площадку под 
размещение еще одной новой котельной 
(рядом со старой – прим. автора), стро-
ительство которой намерены завершить 
в 2016 году. 
Начинаем осуществлять переселение 

граждан из 27 аварийных домов в рамках 
муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории ГО 
Дегтярск на 2014-2017 годы». 

- Что ж, год ожидается нелегкий. 

Как вы намерены справляться? 
- Несмотря на пессимистические про-

гнозы, руки опускать мы не намерены. 
Проводим анализ внутреннего рынка 
Дегтярска для того, чтобы сохранить 
существующие производства и привлечь 
новых инвесторов в наш муниципалитет. 
Нельзя потерять то, что уже достиг-
нуто, надо пережить тяжелый период: 
оказываем всяческую поддержку тем 
инвесторам и предпринимателям, кото-
рые уже трудятся в городском округе. 
В каждом конкретном случае – своё 
взаимодействие. 

- Самая наболевшая тема: почему 
во многих домах Дегтярска не со-
блюдается температурный режим? 
Земляки мёрзнут и уже вынуждены 
обращаться с жалобой на област-
ное телевидение! Кто за это в от-
вете и с кого спрашивать?

- Ответственность ложится на плечи 
тех, кто занимается эксплуатацией ко-
тельной, управляет многоквартирными 
домами. Теплоснабжающая компания 
«ТСК ГО Дегтярск» – контора, где тру-
дятся не пять человек, а полноценный 
коллектив во главе с директором, кото-
рый должен обеспечивать надежность 
централизованного теплоснабжения в 
соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов и с правилами органи-
зации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 
Границей балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности 
является внешняя граница стены дома. 
Обслуживанием внутридомовых сетей 
занимаются работники управляющих 
компаний, товарищества собственников 
жилья, также и их обязанность – реа-

гировать на жалобы. Жильцы, которые 
выбрали непосредственное управление 
домом, должны сами следить за его над-
лежащим содержанием. 
Еженедельно, в среду, в администра-

ции проходит совещание штаба ЖКХ, 
где выявляют насущные проблемы, на-
значаются сроки выполнения заданий, 
средства их реализации, определяются 
исполнители и осуществляется контроль 
за выполнением. 
Нарушение оптимального темпера-

турного режима может быть вызвано 
разбалансировкой системы отопления. 
Во-первых, старая центральная котель-
ная в аварийном состоянии – регуляр-
ные прорывы и утечки, во-вторых, в 
отопительный период часто образуются 
воздушные пробки. В-третьих, внутри 
труб, которые эксплуатируются длитель-
ный срок, образуются отложения грязи, 
окалины и солей кальция. В результате 
этого их просвет уменьшается, что при-
водит к затрудненной циркуляции тепло-
носителя. Работники служб трудятся в 
авральном режиме, чтобы устранить 
неполадки. 
Существуют и другие факторы. На-

пример, по ул.Димитрова-Циолковского 
около трех-четырех лет назад проло-
жили теплоснабжающую трубу, вместо 
вышедшей из эксплуатации, меньшего 
диаметра. Пропускная способность 
трубы снизилась, проще говоря, если в 
один из многоквартирных домов горячая 
вода поступает исправно, то в другой 
дом она едва доходит. 

- Люди спрашивают, когда и в ка-
кие сроки решат вопрос с бродячими 
собаками на улице?
В декабре 2015 г. ни одна специали-

зированная организация по отлову жи-
вотных не подала заявку для участия в 
открытом аукционе, которое проводило 
МКУ «УЖКХ». В январе открываются 
новые торги, и мы надеемся, что побе-
дитель объявится. Да и сумма выделена 
из местного бюджета другая, для нас 
солидная, 370 тысяч рублей. 

- Жители ул.Гагарина интересу-
ются, почему до сих у них нет го-
рячей воды, ведь новую котельную 
запустили еще в прошлом году?

- Строительство котельной АБМК-
ГС-12 МВт завершили перед Новым 
годом: подключили газопровод, чтобы 
выровнять давление газа, и ввели в экс-
плуатацию. После завершения монтажа 
подрядчики выполняют пусконаладоч-
ные работы, которые предполагают про-
ведение комплекса работ по проверке, 
настройке и испытанию оборудования 
котельной. В завершении составим 
технический отчет в соответствии с 
утвержденными методиками, который 
зарегистрируем в Ростехнадзоре. Офор-
мим приемо-сдаточную и исполнитель-
ную документацию.
После заключения инспекции гос-

стройнадзора котельная полностью бу-
дет сдана в эксплуатацию, только тогда 
она заработает в полную мощность!
А вот район Гагарина порадовать не 

спешим. Чтобы начать подачу горячей 
воды в многоквартирные дома этих улиц, 
надо восстановить теплообменник горя-
чего водоснабжения на ТП-4. В комплекс 
теплоснабжения г.Дегтярска входит 
проект, включающий строительство 
новой котельной и реконструкцию всех 
тепловых пунктов №1, 2, 3 и 4, ремонт 
теплосетей. Деньги выделены из об-
ластного бюджета. Контракт заключен с 
ООО УСК «Коралл», а дата завершения 
стройки – 30 ноября 2016 года.
В заключение землякам скажу: вопре-

ки неутешительным предсказаниям, 
мы с оптимизмом смотрим в будущее! 
Жизнь в городе продолжается, налицо 
позитивные изменения – на сегодняш-
ний день число жителей возросло до 
16031 человека! Администрация ГО 
Дегтярск и дальше намерена изучать 
муниципальные практики, воплощать 
в жизнь конструктивные идеи, по-
следовательно двигаться в заданном 
направлении, чтобы обеспечить ком-
фортный быт и труд для земляков! 

Г.МАРДАНОВА

Правительство области 
выделило дополнительно 
41,8 миллиона рублей 
на модернизацию ЖКХ
Проект постановления правительства 

Свердловской области по выделению 
дополнительно 41,8 миллиона рублей 
на реализацию в муниципалитетах 
проектов модернизации ЖКХ принят 
кабинетом министров. 

Министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.от-
метил, что в областной бюджет на 2016 
год после завершения согласительных 
процедур в Законодательном Собрании 
внесены изменения, которые влекут за 
собой изменения в государственных 
программах министерства энергетики и 
ЖКХ. Так, в частности, с 44,7 до 358,9 мил-
лиона рублей увеличен объем средств 
на развитие газификации населенных 
пунктов. 
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• ОТКРЫВАЕМ • ОТКРЫВАЕМ 
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Вопрос 
депутату

— Программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
начнет осуществляться с 2016 
года. Как может повлиять на её 
реализацию нынешний кризис? 

З. А.МУЦОЕВ, депутат Государ-
ственной Думы РФ:

— Федеральная программа пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья» реализуется в нашей стране 
с 2006 года. Но  еще в 2005 году, 
когда я был депутатом Госдумы чет-
вертого созыва от Западного округа 
Свердловской области, мне удалось 
включить в адресную социальную 
программу Госбюджета строитель-
ство  домов в трех наших городах: 
Верхней Пышме, Первоуральске и 
Дегтярске.  Начало поступать фи-
нансирование, и в вашем  городе по-
строено 36 квартир для переселения 
из аварийного жилья по адресу: ул. 
Комарова, д. 4.

Федеральная программа 2006 
– 2017 годов предусматривает 
софинансирование  из государ-
ственного, областного и местного 
бюджетов. Началась  она с ревизии 
состояния старого жилого фонда и 
признания домов аварийными. При 
этом, в первую очередь, сносу или 
реконструкции подлежит то жилье, 
которое признано непригодным до 
января 2012 года.

В 2017 году в Дегтярске будет 
сдано 3 многоквартирных дома, в 
которых получат квартиры жители 27 
аварийных домов, расположенных 
по улицам Куйбышева, Полевской, 
Кунгурской, Культуры, Советской, 
Озерной, Дегтярской, Октябрьской 
и старого Соцгорода. Это дома, 
построенные в 20-е – 50-е годы 
прошлого века. На их возведение 
уже заложены средства: 51% всех 
денег направляется из федерально-
го бюджета, 31% — из областного и 
18% – из местного.  Эта программа 
должна быть исполнена.

В городском жилфонде остается  
еще 82 дома, отнесенных к кате-
гории ветхого жилья. Шесть из них 
уже прошли экспертизу и признаны 
аварийными. Для жителей этих до-
мов запланировано переселение в 
новые квартиры в период с 2018 по 
2020 год.  

Лучшие шахматистыЛучшие шахматисты

Завершилось первенство Дегтярска по шахматам, в кото-
ром приняло участие 12 лучших шахматистов города. Это 
первое соревнование в наступившем 2016-м олимпийском 
году, в котором определился чемпион городского округа 
Дегтярск. Им стал Игорь Кузнецов, защитивший это звание 
уже четвёртый год подряд. Второе место занял Владимир 
Медведев. 
Первенство города по шахматам было проведено на высоком 

уровне, благодаря большому опыту председателя шахматно-
шашечного клуба Юрия Ряпосова. Большую помощь в работе 

клуба и проведении соревнований оказывает депутат городской 
Думы Елена Васильевна Кошина – директор Дворца культуры, 
двери которого всегда гостеприимно открыты для всех люби-
телей шахмат и шашек Дегтярска.
На наших снимках участники первенства города 2016-го 

года по шахматам (за шахматной доской слева чемпион Игорь 
Кузнецов); председатель клуба Юрий Ряпосов обучает игре в 
шахматы и шашки не только детей, но и их родителей. 

Фото В.РАДЧЕНКО

Праздник снегаПраздник снега
В минувшую неделю с 15 по 19 

января на спортивных объектах МКУ 
«ФОК» прошли мероприятия в рамках 
всемирного Дня снега (международ-
ный день зимних видов спорта). В 
общей сложности за эти дни приняло 
участие свыше 100 человек. 

15 января на площади Дворца культу-
ры юные конькобежцы соревновались 
на дистанции 50 метров. Первыми 
стартовали мальчики и девочки до 7 лет. 
Быстрее всех в младшей группе дис-
танцию преодолели Карина Мунипова (6 
лет, детсад №16) и Иван Еловских (7 лет, 
школа №22, пос.Крылатовский). В группе 
8-9 лет сильнейшей стала Полина Кость 
(9 лет, школа №16). В группе среди 10-11 
лет лидировали Дарья Шадрина (10 лет, 
школа №30) и Сергей Зиновьев (11 лет, 
школа №16). В группе 12-13 лет среди 
девушек первое место заняла Татьяна 
Бирбасова (13 лет, школа №16), среди 
юношей – Слава Снаксарев (13 лет, 
школа №30).
На другой день 16 января на стадионе 

«Горняк» состязались любители кататься 
с гор на санках. Судьи учитывали даль-
ность и скорость проезда на бубликах, 
ледянках, снегокатах и санках. На бу-
бликах лидировали Настя Шадрина (8 
лет, школа №30) и Света Воронова (8 
лет, школа №30). На ледянках безогово-
рочную победу в двух видах одержала 
Карина Мунипова (6 лет, детсад №16). 
На снегокатах и санках сильнейшими 
стали Юра Плылов (8 лет, школа №30) 

на скорость и Егор Вторых (8 лет, школа 
№30) на дальность.
Кульминацией спортивной недели в 

городе стало проведение мероприятий 
на лыжной базе «Олимп» для детей до-
школьного возраста и пожилых людей, 
занимающихся в группе здоровья под 
руководством инструктора МКУ «ФОК» 
М.Ф.Шадриной. Дошкольники соревно-
вались не только на лыжах, где лучшими 

стали Ангелина Курбанова (6 лет, детсад 
№11) и Евгений Нуриев (7 лет, детсад 
№11), а также в эстафете, которая до-
ставила малышам массу положительных 
эмоций.

Администрация МКУ «ФОК» благо-
дарит всех, кто принял участие в 
мероприятиях и желает спортивных 
успехов. 

«Лыжня России» в Свердловской области в этом году «Лыжня России» в Свердловской области в этом году 
станет самой «звездной» в истории станет самой «звездной» в истории 
В традиционной массовой гонке «Лыжня России» в 

Екатеринбурге в этом году примут участие именитые 
спортсмены ведущих клубов Свердловской области: 
футбольного клуба «Урал», хоккейного клуба «Авто-
мобилист» и других. По словам министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области Леонида Рапопорта, приобщение к лыжам пред-
ставителей других видов спортивных дисциплин станет 
«изюминкой» нынешней лыжни. 

«В Свердловской области созданы хорошие традиции по 
проведению спортивного праздника «Лыжня России». Каж-
дый год желающих принять участие в стартах находится все 
больше и больше. Наша задача – провести мероприятие на 
самом высоком уровне, чтобы людям было комфортно и было 
желание вернуться на лыжню в следующем году», – отметил 
первый заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области на прошедшем 15 января организационном 
комитете по проведению «Лыжни России». 

Напомним, Свердловская область в этом году подключилась 
к всероссийскому празднику «День зимних видов спорта», в 
рамках которого с 5 по 14 февраля во всех муниципальных 
образованиях Свердловской области пройдут лыжные гонки. 
Основные мероприятия праздника состоятся 7 февраля. В 
этот день на горе «Белая» состоятся соревнования среди 
любителей горнолыжного спорта, в муниципалитетах – от-
борочные соревнования всероссийского турнира «Золотая 
шайба», соревнования по конькобежному спорту «Лед на-
дежды нашей», в Первоуральске – зимняя спартакиада 
молодежи России, в Екатеринбурге в выставочном центре 
ЭКСПО – показательные выступления детей по фигурному 
катанию и мастер-классы по керлингу. 
Серия спортивных мероприятий, посвященных «Дню 

зимних видов спорта», завершится 14 февраля открытой 
всероссийской массовой лыжной гонкой «Лыжня России». 
Главный старт пройдет в Екатеринбурге на площадке МВЦ 
Екатеринбург-ЭКСПО. 

Мы на бубликах летели - победить друзей хотели!

За чемпионский титул боролись "умные головы" Дегтярска 

Интеллектуальные игры помогают весело 
и полезно провести свой досуг 

• СПОРТ• СПОРТ
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Нескучные люди. Школьная страницаНескучные люди. Школьная страница
ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ 
НАСТУПИЛ!
Наступивший новый 2016 год  по восточ-

ному календарю - год огненной Обезьяны, 
а цвет года - красный. И сегодня мы рас-
скажем ,  как  необходимо  его  провести .                                                                                                                                        
              

ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ СИМВОЛЫ ЖИВОТНЫХ? 
Как всем известно, каждый новый год имеет свой 

символ животного. Существует легенда, которая 
гласит, что однажды бог  Будда позвал к себе всех 
животных по важному делу и те 12, кто явился первыми, получили награду властвовать 
над жизнью и судьбой всех народов и государств. Напомним, что в восточном календаре 
12 животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, 
Собака, Свинья (кабан).

 ЧТО СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ ОТ ГОДА ОБЕЗЬЯНЫ? 
Хозяйка наступающего года запросто может выкинуть сюрприз, который потом долго 

не забудется. Обезьяна капризна, у нее часто может меняться настроение, это может 
привести к небольшим проблемам, но относитесь к этому спокойно. Обезьяна очень 
любит путешествия по миру, горы, красивейшую природу и новые впечатления. Она 
обязательно будет стремиться к счастью, благополучию и достатку.

  
  А ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ЗНАМЕНИТЫХ «ОБЕЗЬЯНАХ»? 
В год Обезьяны родились такие люди, как актер Сергей Бондарчук, писатель Джанни 

Родари, писатель Антон Чехов, ученый Леонардо да Винчи, режиссер Джордж Лукас и 
другие. Рожденные в год Обезьяны люди отличаются умом, умеют прогнозировать со-
бытия. По характеру эти люди двоякие, но они никогда не простят обиды, предательства 
и оскорбления. Также они не конфликтны и не выносят ссор.
Подведем итоги: новый год будет немного не спокойным по сравнению с уходящим 

годом. Нам надо быть готовыми к этому, но сильно на хозяйку года не стоит обижаться, 
так как все зависит от нас самих. 

Матвей ЧУХАРЕВ,  учащийся 7 В класса  школы №16

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД
Первое полугодие в школе № 16 завершилось конкурсом «Старая сказка на но-

вый лад». Сказочные представления разыграли на сцене актового зала учащиеся. 
Конкурс вызвал большое оживление: многочасовые репетиции, подготовка костю-
мов, декораций. Все классные коллективы подошли с энтузиазмом к подготовке. 
Ребята показали свое актерское мастерство. Мини-спектакли «Сказ Хатанского 
ковра», «Золотая рыбка», «Маленький принц», «Красная шапочка», «Колобок», 
«Царевна-лягушка», поставленные на новый лад, сменяли друг друга. 

Оригинальность идей сказок всем очень понравилась. И может быть, в показанных 
сценках не все на новый лад было, но главное – это веселье и задор, импровизация и, 
конечно, эмоции участников.
Несмотря на то, что мероприятие длилось полтора часа, зал был полон, никто не хотел 

уходить. Когда объявили победителей, радости ребят не было предела. Победителями 
стали артисты седьмых классов, показавшие постановку по сказке «Колобок», и десяти-
классники, представившие сказку «Царевна-лягушка» по-новому. Жюри отметило также 
игру артистов 8 Б класса в постановке «Маленький принц».

Настя КАРЕТНИКОВА,  ученица 9 А класса
НЕ БУДЬ РАВНОДУШЕН
Никто не поможет, никто не утешит…
Никто никогда к себе не возьмет.
Зачем им собачка? Зачем им котенок?
Зачем им так много лишних забот?
Ведь люди не знают, как больно, ужасно
Терпеть холода, «поломку» хвоста,
И рыться в помойке, ища себе пищу,
Мечтать о заботе… Да только вот зря!
Такой беззащитный и тихий на вид,
В душе его горечь и ужас кипит…
И просит котенок лишь  только любви,
Не будь равнодушен, возьми, приюти!

София КРЮКОВА, 
 ученица 6 А класса

ИТОГИ: ЦИФРЫ О ШКОЛЕ
Закончилось первое полугодие 2015-2016 учебного года. Для многих школь-

ников оно завершилось успешно.  Из 1497 обучающихся в школах города 64 
человека на «отлично» закончили полугодие, 429 – на «4» и «5».
Интересно, что в декабре 68 выпускников писали сочинение, которое является 

допуском к единому государственному экзамену. 65 одиннадцатиклассников  спра-
вились с трудной творческой работой, а троим придется в феврале использовать 
вторую попытку, чтобы быть допущенными до итоговой аттестации. 
Ежегодно общеобразовательные учреждения нашего города принимают активное 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников. В муниципальном этапе олим-
пиады участвовало 149 школьников, из них победителями и призерами стали 67 
человек. Честь города на областном этапе будут защищать 8 учащихся: Максим 
Строгалев  и Денис Зайдуллин, Анна Ковтун и Павел Минеев (география), Алек-
сандра Семушина (право), Александра Грякалова (биология), Амани Глинчикова 
и Анна Закирова (обществознание).

Вероника ВИНОГРАДОВА,  учащаяся 7 А класса 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК
Перед каждой знаме-

нательной датой каждый 
из нас задумывается над 
подарком. Я предлагаю 
сделать вам эксклюзив-
ную открытку в стиле 
скрапбукинг,  которую 
сделала сама и подарила 
своим близким на Новый 
год.
Скрапбукинг – это вид 

рукодельного искусства, 
заключающийся в изго-
товлении и оформлении 
семейных или личных фо-
тоальбомов, рамок, откры-
ток… Но не будем тянуть 
кота  за  хвост,  впереди 
нас ждут замечательные 
праздники, поэтому давай-
те приступим. И помните, 
идеальный  подарок  не 
должен быть идеальным... 
Для этого нам понадо-

бятся:  светлый и темный 
картон, поздравление, по-
дарочные пакеты, стразы, 
бусинки, наклейки, зеле-
ные полоски для квиллинга 
(можно сделать из цветной 
бумаги), зубочистка, клей 
ПВА, кисточка (тоненькая), 
ватка, ножницы. 
Сначала выберем кар-

тинку для открытки и под-
готовим основу. Вырежем квадрат из светлого картона (19,5 см),  наклеим на 
него еще один квадрат темного цвета (17,5 см)( рис. 1). С другой стороны от-
крытки написать поздравление  (рис. 2). На открытке отметим линию горизонта. 
Из подарочных пакетов вырезаю дома и наклеиваю на линию горизонта (рис. 
3). Небо украшаю стразами, бусинками (рис. 4). Теперь сделаю елку. Для этого 
нарезаю полоски бумаги, не доходя до конца края (травой), скручу полоску с 
помощью зубочистки, закреплю с помощью клея и «распушу» кружок (рис. 5). 
Сделать таких кружков нужно 15 штук. Теперь наклею елку на открытку. Укра-
шу её и открытку с помощью страз, бусинок, наклеек (рис.6). Из ватки делаю 
снег (на рис.7). 

      Открытка готова! Дарите своим близким подарки, сделанные своими 
руками, пусть они почувствуют ваши тепло рук и любовь.

 Мария ГАЗАЛТДИНОВА, ученица 7 В класса

ВОСПОМИНАНИЯ О КАНИКУЛАХ
Минули новогодние каникулы и учащиеся вернулись в школу с новыми вос-

поминаниями о днях, которые каждый провел по-своему интересно. Кто-то 
ездил в кино, кто-то в цирк, кто-то справлял Рождество на даче…
Учащиеся 8-9 классов побывали в духовно-просветительском центре «Царский» 

на празднике «Рождество Христово в Доме Романовых». Ребята посмотрели рож-
дественский вертеп, литературно-музыкальную композицию «Сегодня будет Рожде-
ство» в исполнении заслуженного артиста России Екатерины Демской, слушали фор-
тепианную музыку на Царском рояле в исполнении Заслуженного деятеля культуры 
России Людмилы Пекариной, играли в любимые игры детей Романовых, участвовали 
в викторине. Весь праздник сопровождал фольклорный ансамбль «Сылышки». По-
ездка понравилась всем, оставив приятные воспоминания и светлые чувства.

Полина МАХНЕВА, учащаяся 9 А класса 
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«Никто, кроме нас!»«Никто, кроме нас!»
14 января отдел специального на-

значения ГУФСИН "Россы" отметил 
25-летие с момента своего создания.
На базе в г. Первуральске состоялось 

торжественное построение. Начальник 
ГУФСИН генерал-лейтенант внутренней 
службы Сергей Худорожков поздравил 
спецназовцев с юбилеем, вручил по-
четные грамоты. Начальник ГУФСИН 
отметил, что спецназоца ведомства с 
честью выполняли и выполняют все 
поставленные задачи, совершенствуют 
свое боевое и специальное мастерство, 
материально-техническую базу. Выполня-
ют служебно-боевые задачи на северном 
Кавказе. Многие "Россы" награждены 
боевыми орденами и медалями. 
Вдове Героя России командира штур-

мового отделения спецназа "Россы" 
Сергея Багаева, который погиб при ис-
полнении служебного долга в г.Грозном 
в 2000 году, генерал Сергей Худорожков 
подарил цветы. Именно Сергей Багаев 
(также был награжден двумя орденами 
Мужества и медалью "За отвагу") и его 
коллеги закладывали основы спецназа 
УИС на Среднем Урале. 
Молодое поколение спецназовцев УИС 

приветствовали ветераны ГУФСИН и 
спецназа "Россы". 
После торжественной части свое 

мастерство показал военно-патриоти-
ческий клуб "Гвардия Урала" над кото-
рым шефствуют "Россы". Мальчишки 
и девчонки продемонстрировали 
приемы рукопашного боя и элементы 
силовой подготовки.
Руководитель клуба, сотрудник 

ИК-10 старший прапорщик Марат 
Марданов начал эту работу  и теперь 
ему помогают спецназовцы, которые 
проводят подростков клуба занятия 
на хорошей базе. "Гвардия Урала" 
показывает отличные результаты на 
слетах и первенствах в Свердловской 
области и за ее пределами.
Затем спецназовцы и сотрудники 

Управления по конвоированию ГУФСИН 
отработали задачу по захвату группы 
боевиков, передвигавшихся на авто-
транспорте. При этом использовались и 
кинологи с службными собаками.
Фурор вызвало выступление "Россов". 

Они не только показали умение владеть 
оружием и рукопашного боя, но и проде-
монстрировали умения выдерживать уда-
ры горящего дерева. Один из спецназов-
цев показал удивительную способность, 
лежа на разбитом бутылочном стекле, 
выдерживать удары молота по бетонному 
блоку, лежащему у него на груди.

ИСТОРИЯ СПЕЦНАЗА
История отдела специального назна-

чения «Россы» берет свое начало с 14 
января 1991 года, когда начальник УВД 
Свердловской области подписал приказ 
«О создании Отряда специального на-
значения Службы по исправительным 
делам и социальной реабилитации УВД 
Свердловской области».
Основными задачами отдела специ-

ального назначения являются предот-
вращение и пресечение преступлений и 
иных правонарушений на объектах уго-
ловно-исполнительной системы, розыск 
бежавших преступников, ликвидация 
массовых беспорядков, освобождение 
заложников.
В 1991 году сотрудники ОСН «Россы» 

выполняли задачи по охране арестован-
ных членов ГКЧП в учреждении “Матрос-
ская тишина” в Москве.

7 июня 1994 года сотрудники спецназа 
«Россы» провели специальную операцию 
по освобождению заложников, захвачен-
ных преступной группой в СИЗО-1 Екате-
ринбурга. Действовали четко, професси-
онально и грамотно. Силами сотрудников 
ОСН заложники были освобождены.
Пресекали массовые беспорядки в 

колониях Свердловского ГУИН, актив-
но взаимодействовали с Прокуратурой 
Свердловской области в проведении 
спецмероприятий по розыску и задержа-
нию наиболее опасных членов известных 
преступных группировок, выявлению лиц, 
объявленных в федеральный розыск, 
обеспечению личной безопасности чле-
нов следственно-оперативных групп и 

т.п.  В октябре 2007 года личный состав 
ОСН был задействован в подавлении 
массовых беспорядков на территории 
Кировградской воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. Поставленные задачи были вы-
полнены на высоком профессиональном 
уровне.
Первым командиром спецназа «Россы» 

был Ласточкин Владимир Евгеньевич, 
возглавлявший спецназ  с 1991 по 1993 
годы. Под его руководством отряд форми-
ровался как боевое спецподразделение, 
велось комплектование личного состава, 
налаживалась организация службы и 
быта, обустройство места дислокации.
С 1993 года Владимир Евгеньевич 

продолжил службу в СОБР ГУОП  МВД. 
В 1995 году майор милиции Владимир 
Ласточкин во время командировки на 
Северный Кавказ был ранен в одном из 
боев с чеченскими боевиками. 25 декабря 
от полученного ранения майор милиции 
Ласточкин скончался, не приходя в созна-
ние... Звание Героя Российской Федера-
ции ему присвоено посмертно 1 августа 
1996 года указом Президента Российской 
Федерации.
С 1993 по 1997 годы отряд возглавлял 

Соловьев Владимир Владимирович.
Инициатор введения собственного ус-

ловного наименования отряда – «Россы». 
Большое внимание уделял укреплению и 
совершенствованию материальной базы 
отряда, улучшению организации боевой 
подготовки личного состава, оснащению 
специальным снаряжением, организации 
быта и досуга сотрудников, формиро-

ванию традиций.  Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу», 
орденом Мужества, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II и I степени.

 С сентября 1997 года по настоящее 
время начальник отдела специального 
назначения «Россы» - Жураховский Игорь 
Анатольевич.
Полковник внутренней службы Игорь 

Анатольевич Жураховский  награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени (с изображе-
нием мечей), медалью ордена  «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
дважды орденом Мужества, именным 
оружием пистолетом Макарова, ве-
домственными наградами.
За период существования отдела 

специального назначения «Россы», при 
выполнении служебного долга в зоне 
боевых действий на территории Северо-
Кавказского региона, погибли 3 сотруд-
ника – инструктор-водитель отделения 
обеспечения Ивдельского подразделения 
младший сержант внутренней службы 
Шаньгин Алексей Николаевич в 1999 
году, начальник штурмового отделения 
старший лейтенант внутренней службы 
Багаев Сергей Александрович в 2000 
году, инструктор-кинолог штурмового от-
деления старший лейтенант внутренней 
службы Бельченко Ольга Александровна 
в 2007 году.
За мужество и отвагу, проявленные при 

выполнении служебного долга младший 
лейтенант внутренней службы Шаньгин 
Алексей Николаевич был награжден ор-
деном Мужества, посмертно.

За мужество и героизм, проявленные 
при  выполнении служебного долга, 
старший лейтенант внутренней службы 
Багаев Сергей Александрович удостоен 
звания Герой Российской Федерации, 
посмертно.
С 1991 года, за время существования 

отдела специального назначения «Рос-
сы», 268 сотрудников спецназа  27 раз  
выезжали в служебные командировки 
в зону боевых действий на территорию 
Северо-Кавказского региона, где на 
высоком профессиональном уровне вы-
полняли  поставленные служебно-боевые 
задачи по обеспечению государственной 
безопасности и территориальной целост-
ности Российской Федерации, законно-
сти, прав и свобод граждан, по восста-
новлению конституционного порядка и 
разоружению незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской 
республики.
За период пребывания в зоне бое-

вых действий личный состав спецназа 
«Россы» принимал непосредственное 
участие в разминировании промыш-
ленных объектов, детских и лечебных 
заведений, сопровождении грузов с 
гуманитарной помощью для населе-
ния, в поисковых группах, выявлении 
и уничтожении снайперских групп бое-
виков. Участвовали в связанных с ри-
ском для жизни операциях по изъятию 
оружия и боеприпасов, сопровождали 
колонны с задержанными боевиками, 
выполняли иные задачи в зависимо-
сти от оперативной обстановки.
Одним из символов подразделений 

специального назначения является 
краповый берет, его полагается носить 
только самым достойным по своим про-
фессиональным, физическим и мораль-
ным качествам.
Традиция проведения квалификацион-

ных испытаний на право ношения крапо-
вого берета в спецназе «Россы» была 
введена в 1993 году  первым командиром 
отряда специального назначения Влади-
миром Ласточкиным.
Всего за период существования от-

дела специального назначения «Россы» 
права ношения крапового берета были 
удостоены 54 сотрудника. В настоящее 
время в отделе проходят службу 12 
сотрудников, имеющих право ношения 
крапового берета.
Показателем высокого профессио-

нализма спецназа «Россы» служат го-
сударственные награды за образцовое 
выполнение служебно-боевых задач, 
мужество и отвагу, проявленные в усло-
виях, сопряженных с риском для жизни. 
За время существования ОСН «Россы» 
государственными наградами были  на-
граждены:
Именным оружием ПМ  -  2 сотрудника, 

медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка» - 30 сотрудников, 
медалью «За отвагу» - 75 сотрудников, 
медалью Жукова – 15 сотрудников, меда-
лью Суворова – 18 сотрудников, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени – 30 сотрудников, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени  (с изображением мечей) – 4 
сотрудника, орденом Мужества – 20 со-
трудников, Золотой Звездой Героя Рос-
сии (посмертно) – 1 сотрудник – Сергей 
Багаев.
За время своего существования отряд 

«Россы» зарекомендовал себя как одно 
из наиболее профессионально подготов-
ленных силовых подразделений Сверд-
ловской области.
Девиз «Россов» - любая задача, в 

любое время. И это не просто слова. 
Постоянная работа над подержани-
ем высокого уровня боеготовности 
и профессионального мастерства, 
позволяет сотрудникам спецназа 
«Россы» с честью выполнять все по-
ставленные задачи. А младшее поко-
ление - клуб "Гвардия Урала" - учится 
у спецназовцев боевому искусству, 
взаимовыручке. 

По материалам
 А.ЛЕВЧЕНКО,

начальника пресс-службы ГУФСИН 
России по Свердловской области

Клуб "Гвардия Урала" показывает свое мастерство



   6  ОФИЦИАЛЬНО  21 января 2016 года

Курс губернатора на мобилизацию усилий Курс губернатора на мобилизацию усилий 
для успешного развития региона получил для успешного развития региона получил 
поддержку Совета муниципальных образованийподдержку Совета муниципальных образований
Совет муниципальных образований 

Свердловской области поддержал курс 
губернатора, направленный на объ-
единение усилий по социально-эконо-
мическому развитию региона, решению 
актуальных вопросов. Это позволит 
продолжать конструктивный диалог 
между всеми представителями власти и 
гражданского общества, заинтересован-
ными в стабильном развитии Среднего 
Урала. Об этом 14 января шла речь на 
расширенном заседании правления 
ассоциации, которое открыл губернатор 
Евгений Куйвашев в рамках рабочего 
визита в Каменск-Уральский.

Губернатор напомнил, что 2016 год – год 
важных событий в общественной, полити-
ческой и экономической сферах, которые 
определят дальнейшее развитие как обла-
сти, так и страны в целом. По его словам, 
именно в текущем году будет формировать-
ся «задел» на будущее. 
Евгений Куйвашев обозначил приоритет-

ные направления совместной работы в рам-
ках деятельности Совета муниципальных 
образований, основным из которых назвал 
повышение эффективности взаимодей-
ствия органов местного самоуправления 
с жителями. 

«Там, где органы местного самоуправле-
ния включены в систему «обратной связи» 
с населением, количество различного рода 
жалоб в органы государственной власти 
Свердловской области, правоохранитель-
ные или надзорные органы существенно 
меньше. Не говоря о более резких, явных 
формах общественного недовольства – раз-
личного рода пикетах, собраниях, митингах. 
Не секрет, что именно такими формами 
общественного протеста стремятся вос-
пользоваться разного рода провокаторы 
для получения политических, а порой и 
коммерческих дивидендов, при этом сама 
проблема в 99,9 процентах случаев отходит 
на второй план, а чаще всего – вовсе не 
решается. В связи с этим прошу не доводить 

ситуацию на местах до такого состояния, 
когда все вопросы решаются в пожарном 
или авральном режиме с привлечением 
значительных ресурсов – организационных, 
материальных, человеческих. Необходимо 
активнее использовать цивилизованные 
дискуссионные площадки, включая ресурсы 
общественных организаций, общественных 
палат, консультативных, совещательных и 
иных советов, действующих при органах 
местного самоуправления», – отметил Ев-
гений Куйвашев.

«Особая сфера нашей совместной 
работы – бюджетный процесс. Совет со-
вместно с правительством области должен 
стать равноправным участником поиска 
сбалансированной модели развития всей 
области с учетом интересов территорий. 
Думаю, это позволит повысить его статус 
как посредника между правительством и 
муниципалитетами в ходе согласительных 
процедур в рамках бюджетного процесса», 
– пояснил Евгений Куйвашев.
Также возможности Совета муниципаль-

ных образований могут быть использованы 
для обмена опытом, выработки методиче-
ских рекомендаций, проведения экспертных 
оценок проектов решений, принимаемых 
органами власти различного уровня. Со-
вет может обозначить свое отношение к 
различным формам межмуниципального 
сотрудничества, дать оценку перспективам 
развития проектов городских агломераций, 
в том числе, по проекту «Большой Екате-
ринбург». 
Совет муниципальных образований 

Свердловской области поддержал 
губернатора и обратился к жителям с 
призывом объединить усилия власти и 
общества для достижения всех постав-
ленных целей. В своём обращении они 
отметили эффективность сложившейся 
в регионе системы взаимоотношений 
органов местного самоуправления и 
органов государственной власти, обе-
спечивающей сбалансированное соци-
ально-экономическое развитие области, 

учитывающее интересы всех муници-
пальных образований, расположенных 
на территории региона.

«Считаем недопустимыми любые спе-
куляции, противопоставляющие органы 
местного самоуправления и органы госу-
дарственной власти. Только совместная 
работа по реализации задач, поставлен-
ных Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным, является залогом 
поступательного и динамичного развития, 
обеспечивающего улучшение качества 
жизни жителей Свердловской области.
Совет муниципальных образований 

Свердловской области поддерживает по-
следовательность курса, реализуемого 
губернатором и правительством Сверд-
ловской области и направленного на 
консолидацию и объединение усилий всех 
уровней власти, гражданского общества 
и бизнес-сообщества в целях создания 
условий для качественного роста уровня 
жизни жителей Свердловской области. За-
лог нашей результативной работы на благо 
области и ее жителей – «Мобилизация на 
успех», – сказано в обращении.
Председатель правления Совета Михаил 

Астахов подчеркнул, что все вопросы можно 
решить при тесном сотрудничестве муни-
ципальных образований области с адми-
нистрацией губернатора, правительством 
области и Законодательным Собранием. 

«Сейчас не время заниматься интригами 
и выяснять, кто кого «кормит», а время 
сплочения и работы над решением вопро-
сов социально-экономического развития», 
– пояснил председатель ассоциации.
Кроме того, участники расширенного за-

седания обсудили практики привлечения 
частных инвестиций в ЖКХ, использова-
ние механизмов государственно-частного 
партнёрства для развития территорий, 
применения программно-целевого форми-
рования местных бюджетов, реализацию 
«майских» указов Президента РФ, развитие 
сферы культуры на примере отдельных 
муниципалитетов.

Почетные граждане Свердловской области Почетные граждане Свердловской области 
поддержали определенную губернатором поддержали определенную губернатором 
стратегию развития региона стратегию развития региона 
Богатый опыт, знания и высокий 

профессионализм почетных граждан 
Свердловской области сегодня особенно 
востребованы в регионе. Это позволяет 
не только обеспечить преемственность 
лучших традиций, которыми всегда 
гордился и славился Средний Урал, но 
и внести весомую лепту в дальнейшее 
развитие области, решение стоящих 
перед ней задач. По поручению губер-
натора 15 января председатель прави-
тельства Денис Паслер и руководитель 
администрации главы региона Сергей 
Пересторонин провели торжественный 
прием почетных граждан Свердловской 
области, посвященный 82-летию со дня 
образования субъекта РФ.
Денис Паслер отметил, что почетные 

граждане области посвятили свою жизнь и 
талант региону, заложили прочный фунда-
мент для его будущего развития и сегодня 
продолжают внимательно следить за судь-
бой Среднего Урала.

«Я очень рад и горжусь, что родился в 
Свердловской области – это уникальный 
регион. Живя и работая здесь, общаясь с 
населением, выезжая в трудовые коллекти-
вы, начинаешь понимать, какая богатейшая 
история у области, предприятий, народа 
ветеранов всех, кто когда-либо здесь жил. 
У нас есть все, а самое главное – люди, 
которые работают во благо региона. Сверд-
ловская область – это огромный корабль, 
который идет вперед, несмотря ни на что. 
Да, бывают сбои и помехи, но когда у нас 
есть единение во всех сферах, Средний 
Урал не остановить. И мы будем быстрее 
развиваться. Нами все будут гордиться, а 
страна и Президент России, как и раньше, 
смогут рассчитывать на уральцев и на 
Свердловскую область как на опорный край 
державы», – отметил Денис Паслер.
В 2016 году планируется ввести в экс-

плуатацию не менее 17 животноводческих 

комплексов. Есть проекты по расширению 
переработки глинозема на Уральском 
алюминиевом заводе. Кроме того, ведется 
работа над реализацией ряда социально 
значимых проектов во всех сферах. 

«По итогам опросов населения, 62 про-
цента жителей области отмечают, что 
гордятся тем, что родились и живут в 
Свердловской области. Это стало возмож-
ным благодаря тому фундаменту развития, 
который заложен, в том числе, и теми, кто 
сегодня является почетными гражданами 
региона. И я благодарен вам за активную 
общественную жизнь, передачу своих зна-
ний, подсказки, каким вопросам и аспектам 
необходимо уделить наибольшее внимание. 
Нам очень важен этот опыт, и мы всегда при-
ветствуем сотрудничество», – обратился к 
участникам Сергей Пересторонин.
Почетный гражданин Свердловской об-

ласти, член Совета Федерации Эдуард 
Россель поблагодарил губернатора и управ-
ленческую команду, которая сегодня стоит 
во главе Среднего Урала за достигнутые 
успехи в развитии по итогам 2015 года.

«Область работает более устойчиво и 
закончила год с меньшими потерями, чем 
многие другие субъекты РФ. У нас нет газа 
и нефти. И это хорошо, поскольку мы вы-
нуждены работать на интеллектуальном 
фундаменте и за счёт него развивать об-
ласть. Перспективы у нас бесконечные, воз-
можности – колоссальные. Нужно слушать 
Президента и председателя Правительства 
России и выполнять поставленные ими за-
дачи, а не зацикливаться на курсе доллара. 
А мы, в свою очередь, помогали и будем 
помогать руководству области, мы всегда в 
строю», – пояснил сенатор.

«Область развивается с хорошей дина-
микой. И только слепой может не заметить 
этого. Мы идем правильным курсом, и об 
этом нужно рассказывать. Возможно, стоит 
более откровенно руководителям области 

говорить с нами о достижениях. Мы также 
должны знать о том, как область живет, какие 
есть проблемы, где мы можем подставить 
свое плечо. Это первый опыт широкого 
общения почетных граждан. И опыт людей, 
получивших звание почетного гражданина 
области можно и нужно шире использовать 
как представителям исполнительной, так и 
законодательной власти. То, что эти люди 
знали, умели, не должно быть потеряно. Мы 
не можем принимать властных решений, но 
можем посоветовать, дать свою оценку», 
– отметил Иван Овчарук – почетный граж-
данин области, долгие годы возглавлявший 
областной суд.
Почетный гражданин области Борис 

Колесников отметил, что Средний Урал 
всегда был регионом-новатором, который 
не только генерировал идеи, но и находил 
возможность для их реализации. Именно 
в сохранении традиций новаторства в 
экономике, промышленности, подходах 
к управлению и состоит секрет успеха и 
дальнейшего роста.
Председатель областной организации 

ветеранов Юрий Судаков обратил внима-
ние на то, что ветеранские объединения 
региона всегда чувствуют особое внимание 
власти и отмечают, что ни в одном другом 
субъекте Российской Федерации нет такого 
выстроенного и эффективного диалога с 
руководством, как у нас.
Главный тренер волейбольного клуба 

«Уралочка» Николай Карполь обратил 
внимание на то, что главное, чем во все 
времена гордится Свердловская область – 
это именно люди.

«Мы являемся нравственным, моральным 
стержнем всей страны. Главное – сохранить 
этот интеллектуальный и культ потенциал. 
Если удастся сделать это, мы будем дви-
гаться еще более быстрыми темпами. Это 
– основа развития всего Урала», – пояснил 
всемирно известный тренер.

25 января – 25 января – 
Татьянин деньТатьянин день

Окончание,
начало на стр. 1

В наше время трудно, наверное, 
отыскать в России студента, не 
знающего о существовании Дня 
студента и не отмечающего этот 
праздник 25 января. Указ президента 
России № 76 от 25 января 2005 года 
«О Дне российского студенчества» 
официально утвердил «професси-
ональный» праздник российских 
студентов. Студенческие годы – это 
прекрасная пора, которая надолго 
остается в памяти. Среди морозных 
зимних дней есть дата, которая по-
может добавить впечатлений – День 
студента. 
Ну а будущие студенты, кто не 

поленится и посетит Дни открытых 
дверей в нескольких учебных заве-
дениях, тот, наверняка, без ошибок 
выберет правильно, «куда пойти 
учиться», свое место учебы на не-
сколько лет. Обычно такие Дни про-
водятся в дни школьных каникул. Это 
серьезное мероприятие для учебных 
заведений. Институты, колледжи с 
большой любовью готовятся к этим 
дням, ведь именно "Вы" их будущее.
Не бойтесь задавать как можно 

больше вопросов. Постарайтесь 
поговорить не только с преподава-
телями и рассмотреть аудитории, 
выслушать лекцию ректора вуза или 
директора колледжа, но и выясните 
интересующие вас вопросы у сту-
дентов, которые уже учатся в этом 
учебном заведении. Узнайте, как 
котируется этот вуз или колледж на 
рынке труда, какое «дополнительное 
образование» или «смежные навыки 
и профессии» можно получить на-
ряду с основной профессией.
Необходимо добыть как можно 

больше  информации ,  но  самой 
важной информацией будет «го-
сударственная  аккредитация» и 
«лицензия» образовательного за-
ведения. Обычно государственную 
аккредитацию Министерство обра-
зования выдает образовательным 
учреждениям  на  несколько  лет 
вперед. Желательно, чтобы время 
вашей учебы пришлось на эти годы.
Успехов вам!

ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
 ВУЗов 

ЕКАТЕРИНБУРГА
 в 2016 году:

23 ЯНВАРЯ – Уральский госу-
дарственный лесотехнический уни-
верситет, Уральский институт Го-
сударственной противопожарной 
службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий;

•24 ЯНВАРЯ – Российский государ-
ственный профессионально-педа-
гогический университет, Уральский 
государственный университет путей 
сообщений;

•27 ЯНВАРЯ – Екатеринбургский 
институт физической культуры (фи-
лиал) ФГБОУ ВО УралТУФК;

•29 ЯНВАРЯ – Уральский госу-
дарственный экономический уни-
верситет;

•30 ЯНВАРЯ - Академия туризма 
и международных отношений (АТи-
МО);

•13 ФЕВРАЛЯ – Уральский го-
сударственный лесотехнический 
университет.

http://www.provuz.ru/vuz/
opendoors/city/ekaterinburg/

dt/2016/
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Пенсия-2016
Пенсионный Фонд Россий-

ской Федерации дает разъяс-
нения по самым наболевшим 
вопросам граждан, которые 
являются будущими или ны-
нешними пенсионерами, а 
также работодателями. 

— Какие  виды  выплат 
предусмотрены  за  счет 
средств пенсионных нако-
плений?

— Средства  пенсионных 
накоплений выплачиваются в 
виде: 

— накопительной пенсии;
— единовременной выплаты 

(если пенсионные накопления 
гражданина составляют 5 и ме-
нее процентов по отношению к 
общему размеру пенсии (стра-
ховая + накопительная); 

— срочной пенсионной вы-
платы (для участников програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии).

— В каком порядке в стаж 
для расчета пенсии включа-
ются периоды работы после 
января 2002 года? 

— Периоды работы до 2002 
года участвуют в расчете пен-
сии в виде коэффициента стажа 
за каждый полный календарный 
год работы. Периоды работы 
после 2002 года участвуют в 
расчете пенсии в виде страхо-
вых взносов, которые работо-
датель ежемесячно уплачивает 
за своих работников. С 2015 
года (начала действия новой 
пенсионной формулы) за каж-
дый год трудовой деятельности 
начисляется  определенное 
количество пенсионных баллов.

— Включается ли в стра-
ховой стаж время ухода за 
детьми, и какой продолжи-
тельности? 

— В  страховой  стаж  за-
считывается уход одного из 
родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста по-
лутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности (до 2014 года 
в страховой стаж засчитывался 
такой уход, но не более 3 лет в 
общей сложности, с 1 января 
2014 года — не более 4,5 лет в 
общей сложности). 

При определении размера 
пенсии за каждый полный год 
периода ухода за ребенком (до 
1,5 лет на каждого ребенка) на-
числяются пенсионные баллы:

— 1,8 пенсионных коэффи-
циентов за год ухода за первым 
ребенком,

— 3,6 пенсионных коэффи-
циентов за год ухода за вторым 
ребенком,

— 5,4 пенсионных коэффи-
циентов за год ухода за третьим 
или четвертым ребенком.

— Когда и какие документы 
нужно подавать на назначение 
пенсии?

— В целях обеспечения пол-
ноты и достоверности сведений 
о пенсионных правах застрахо-
ванных лиц территориальные 
управления Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области 
принимают документы, необхо-
димые для назначения пенсии 
по старости, за 12 месяцев до 
наступления пенсионного воз-
раста.

При обращении в орган ПФР 
по месту жительства следует 
предоставить: паспорт, страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования 

(СНИЛС), трудовую  книжку, 
иные документы о страховом 
стаже  (справки ,  договоры), 
справку о заработной плате 
за 60 месяцев работы подряд 
до 01.01.2002 (если имеется), 
личные документы о прохож-
дении военной службы, учебе 
(дипломы, аттестаты и т.д.), сви-
детельства о рождении детей.

Специалисты ПФР окажут 
профессиональную правовую 
помощь по подготовке комплек-
та необходимых документов, 
проведут оценку правильности 
оформления представленных 
документов о страховом стаже, 
стаже на соответствующих ви-
дах работ (то есть с особыми 
условиями труда, длительным 
выполнением профессиональ-
ной деятельности, работой на 
Севере), заработке, сведений 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета, сформиру-
ют макет электронного выплат-
ного дела. При необходимости 
сделают запрос в архивные 
органы, окажут содействие в 
направлении запросов работо-
дателям, а также в компетент-
ные учреждения стран бывшего 
СССР по истребованию доку-
ментов социально-правового 
характера.

Заблаговременное  пред-
ставление документов работа-
ющих граждан может осущест-
вляться с согласия работника 
страхователями. 

Также можно использовать 
сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица».

— Что  делать ,  если 
гражданин  по  состоянию 
здоровья не может лично 
обратиться в органы Пен-
сионного фонда?

— Если гражданин в силу 
своего физиологического со-
стояния или престарелого воз-
раста не может обратиться в 
органы Пенсионного фонда, 
специалист клиентской службы 
управления ПФР при необходи-
мости может выйти к нему на 
дом. Кроме того, заявление об 
установлении пенсии можно по-
дать через законного предста-

вителя или направить по почте.

— Какие варианты пен-
сионного обеспечения суще-
ствуют, и до какого времени 
гражданам следует опреде-
литься с выбором?

— Изменения по вопросу 
формирования  пенсионных 
накоплений в первую очередь 
затрагивают граждан 1967 года 
рождения и моложе, зареги-
стрированных в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. Именно данной категории 
предоставлена возможность 
выбора варианта пенсионного 
обеспечения — либо оставить 
6% тарифа страховых взносов 
на накопительную пенсию, как 
сегодня, либо отказаться от 
дальнейшего формирования на-
копительной пенсии, тем самым 
направив все страховые взно-
сы, которые за них уплачивают 
работодатели, на формирова-
ние страховой пенсии. Для этого 
нужно будет подать заявление 
об отказе от финансирования 
накопительной пенсии и на-
правлении на финансирование 
страховой пенсии всей суммы 
страховых взносов по индиви-
дуальному тарифу.

У тех, кто не подал заявле-
ние до 31 декабря 2015 года и 
остался так называемым «мол-
чуном», пенсионные накопле-
ния перестают формироваться 
за счет поступления новых стра-
ховых взносов работодателя, 
а все страховые взносы будут 
направляться на формирование 
страховой пенсии.

Важно отметить, что даже в 
этом случае все ранее сформи-
рованные пенсионные накопле-
ния граждан подлежат инвести-
рованию и будут выплачены в 
полном объеме, когда граждане 
получат право выйти на пенсию 
и обратятся за ее назначением.

Для  граждан ,  которые  в 
предыдущие годы хотя бы еди-
ножды подавали заявление о 
выборе УК, включая «Внешэко-
номбанк» либо НПФ, и оно было 
удовлетворено, на накопитель-
ную пенсию будет по-прежнему 
перечисляться 6% тарифа.

— Как поступить с пенси-
онными накоплениями моло-
дежи, начинающей трудовую 
деятельность в 2015 году? 

— Лица, в отношении кото-
рых впервые будут начисляться 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
смогут в течение 5 лет с момен-
та первого начисления взносов 
выбирать, на финансирование 
страховой или накопительной 
пенсии направить 6% индиви-
дуального тарифа. Тем, кто не 
успел реализовать право вы-
бора, устанавливается вариант 
пенсионного обеспечения, ис-
ходя из направления полного 
размера тарифа на финанси-
рование страховой пенсии с 
индексацией, с учетом которой 
исчисляется размер трудовой 
пенсии.

При выборе соотношения 
процентов формирования стра-
ховой и накопительной пенсии 
следует помнить о том, что 
страховая пенсия гарантиро-
ванно увеличивается государ-
ством за счет ежегодной ин-
дексации. Средства же накопи-
тельной пенсии инвестирует на 
финансовом рынке выбранный 
гражданином НПФ или УК. До-
ходность пенсионных накопле-
ний зависит от результатов их 
инвестирования.

— Какие тарифы страхо-
вых взносов для юридиче-
ских лиц на 2016 год?

— На 2016 год тарифы стра-
ховых взносов не меняются. Для 
основной массы плательщиков 
страховых взносов-работодате-
лей тарифы страховых взносов 
в Пенсионный фонд на уровне 
22% с заработной платы, не 
превышающей  предельную 
величину. С заработной платы 
сверх предельной величины 
тариф составляет 10%. На обя-
зательное медицинское стра-
хование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования тариф составляет 
5,1%.

— Обязан ли директор ор-
ганизации начислять и пере-

числять страховые взносы 
во все внебюджетные фон-
ды за себя, если штатные 
работники в организации 
отсутствуют, а директор и 
учредитель фирмы в одном 
лице?

— Да, обязан. Руководите-
ли организаций, являющиеся 
единственными участниками 
(учредителями), членами ор-
ганизаций ,  собственниками 
их  имущества ,  относятся  к 
застрахованным лицам по обя-
зательным видам страхования. 
На выплаты в пользу директора 
организации, являющегося ее 
единственным учредителем, 
страховые взносы начисляются 
в общеустановленном порядке.

С 2015 года обязанность 
представлять  отчетность  в 
электронной форме с электрон-
ной подписью установлена для 
плательщиков с численностью 
работников 25 и более чело-
век. Плательщики, у которых 
численность работников ме-
нее 25 человек, также вправе 
представлять  отчетность  в 
электронной форме с электрон-
ной подписью. Это позволяет 
значительно сократить время 
на взаимодействие с органами 
ПФР. 

— Как можно посмотреть 
свой лицевой счет в ПФР?

— Сведения о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета 
застрахованного лица (форма 
СЗИ-6) можно получить не-
сколькими способами:

— через «Личный кабинет 
застрахованного лица», раз-
мещенный на сайте ПФР www.
pfrf.ru в разделе «Электронные 
сервисы»;

— через  Единый  портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru);

— в управлениях Пенси-
онного фонда РФ в городах и 
районах Свердловской области 
(в клиентских службах органов 
ПФР);

— через многофункциональ-
ные центры предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Главные вопросы о пенсионном законодательстве в 2016 году и ответы на них
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с "Германия 83" (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство" (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. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (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 "Сын моего отца" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 "Владимир Высоцкий. 
            Это я не вернулся из боя...",
            "Украденные коллекции. 
            По следам "
            Черных антикваров" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.20 Диагноз: гений (12+)
04.20 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+)
09.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "На глубине" (16+)
00.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Соло для пистолета 
             с оркестром" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Технологии комфорта
09.20 Специальный репортаж (16+)
09.45 Автоnews (16+)

10.05 В центре внимания (16+)
10.30 Д/с "Второе дыхание" (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Реальный спорт. Биатлон
12.35 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира
13.40 Новости
13.45 Биатлон. Кубок мира
15.35 Все на Матч! 
16.15 Безумный спорт (12+)
16.45 Реальный спорт (16+)
18.15 Новости
18.20 Д/с "Вся правда про..." (12+)
18.35 Все на Матч! 
19.05 О личном и наличном (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Автоnews (16+)
20.45 Технологии комфорта
21.10 Хоккей. КХЛ
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
01.35 Все на Матч! 
02.35 Реальный спорт (16+)
04.30 Х/ф "ГРОССМЕЙСТЕР" (16+)
06.25 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Среда обитания (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Д/ф "Высоцкий. Я приду 
            по ваши души" (16+)
16.45 Владимир Высоцкий. 
            Монолог (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
00.00 Д/ф "Высоцкий. Я приду 
            по ваши души" (16+)
01.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
02.00Х/ф"ЧЕСТЬ ДРАКОНА-2" (16+)
04.20 Дорожные войны (16+)
04.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (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 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Ко дню рождения
             В.Высоцкого концерт
             "Своя колея" (12+)
12.40 М/ф "Летающие звери" (6+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
14.30 М/с "Врумиз" (6+)
14.55 Мультфильмы (6+)
16.00 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Ко дню рождения
             В.Высоцкого концерт
             "Своя колея" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Истории генерала Гурова:
            банда Солодунова (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата:
             Атлантида" (16+)
05.00 Д/с "Земля с высоты
            птичьего полета" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
06.45 Комедия "АСТЕРИКС НА
            ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 МастерШеф. Дети (6+)
11.10 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
             ЗАТМЕНИЕ" (16+)
13.30 М/с "Сказки Шрэкова
             болота" (6+)
14.00 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
            РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (12+)
16.05 Фэнтези "СУМЕРКИ. САГА.
           РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2" (12+)
18.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Кости" (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Драма "В ПОГОНЕ 
            ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
04.00 Драма "ПРОКЛЯТЫЙ 
            ЮНАЙТЕД" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ТО МУЖЧИНА, 
             ТО ЖЕНЩИНА" 1 с. (12+)
12.25 Д/ф "Лао-цзы"
12.35 Линия жизни. Семен Спивак
13.35 Х/ф "У СТЕН МАЛАПАГИ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (16+)
16.35 Д/ф "Евгений Матвеев"
17.20 Моцарту посвящается...
18.15 Д/ф "Господин
            коллекционер. Дмитриев"
18.50 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура"
19.05 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Д/ф "Амальфитанское
            побережье"
22.15 Марина Неелова. Это было.
           Это есть... Галина Волчек
22.40 Сквозь кротовую нору 
            Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Темное небо. 
            Белые облака"
01.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
           Дворец Альтенау"
01.40 Моцарту посвящается...
02.40 Д/ф "Древний портовый
            город Хойан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
09.30 Приключения "ВСАДНИК
            БЕЗ ГОЛОВЫ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Жуков" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Крымская правда". 
          Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана.
            "Посудный день" (16+)
00.00 События
00.30 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
02.25 Х/ф "ВАСИЛИСА" 1, 2 с. (12+)
04.20 Д/ф "Когда уходят любимые" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. 
            Жизнь после Ванги (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Хорошие руки" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Хорошие руки" (16+)
21.00 Мелодрама "СОБЛАЗН" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
           КТО-ТО НАХОДИТ" (16+)
02.20 Т/с "Хорошие руки" (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Х-версии. Другие новости (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)

23.00 Детектив "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Триллер "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
              НА МАРСЕ" (16+)
03.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            БИТВА" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "13-Й РАЙОН:
            УЛЬТИМАТУМ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПРОРОК" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+)
01.40 Т/с "Банды" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
             удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Приключения "ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ
             ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС" (12+)
03.35 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
04.05 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.55 Т/с "Заложники" (16+)
05.45 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.20 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 "Лютый" (16+)
11.25 Т/с "Лютый" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Лютый" (16+)
12.45 Т/с "Лютый" (16+)
13.40 Т/с "Лютый" (16+)
14.35 Т/с "Лютый" (16+)
15.25 Т/с "Лютый" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Лютый" (16+)
16.45 Т/с "Лютый" (16+)
17.40 Т/с "Лютый" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
            О главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.50 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)

Продолжается отбороч-
ный этап II Всероссийского 
ежегодного литературного 
конкурса «Герои Великой 
Победы». Прием работ прод-
лится до 10 февраля 2016 
года. Для участия в конкурсе 
авторы могут предоста-
вить литературный рассказ, 
очерк, стихотворение и пес-
ню эпического, историческо-
го и военно-патриотического 
содержания. 
Конкурс «Герои Великой 

Победы» проводится в це-
лях увековечения памяти о 
проявленных в годы Вели-
кой Отечественной войны 
героизме советских солдат 
и мужестве российских во-

инов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших 

в локальных войнах и военных конфликтах. Цели конкурса - воспитание у 
подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги во-
инов-героев и сохранение военно-исторического наследия России.
Организаторами конкурса являются Российское военно-историческое обще-

ство, федеральные министерства: обороны, образования и науки, культуры, 
Российская государственная библиотека и издательский дом «Не секретно».
Творческое состязание проводится в пять этапов. Вслед за отборочным 

состоится этап, в рамках которого определят полуфиналистов,  до 10 марта 
2016 года будет составлен лонг-лист конкурса. На третьем этапе, который 
завершится 10 апреля 2016 года будет сформирован шорт-лист, а до 1 мая 
2016 года жюри конкурса «Герои Великой Победы» определят победителей. 
Награждение запланировано в июне 2016 года. 
В конкурсе может участвовать любой человек, вне зависимости от граждан-

ства и национальности. Возрастные ограничения для участников отсутствуют, 
необходимо лишь соблюсти требования по оформлению работ. 
По итогам конкурса «Герои Великой Победы» будут изданы сборники, куда 

войдут работы авторов-победителей, а песни будут записаны на диск и 
растиражированы. 

Работы необходимо представить на русском языке и в электронном виде по 
адресу gvp2016@mail.ru. Подробности об участии в конкурсе «Герои Великой 
Победы» можно узнать на официальном сайте http://героивеликойпобеды.рф. 

Свердловчан приглашают принять участие во Всероссийском 
ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы» 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с "Германия 83" (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (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. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (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 "Сын моего отца" (12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.30 "Сланцевая революция.
             Афера века". "Смертельны
            опыты. Мирный атом" (16+)
03.05 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "На глубине" (16+)
00.25 Т/с "Глухарь.
             Продолжение" (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с "Соло для пистолета
             с оркестром" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.25 Красота и здоровье (16+)

09.45 Автоnews (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Второе дыхание" (16+)
10.30 Безумный спорт (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф "ДОМ ГНЕВА" (16+)
14.10 Новости
14.15 Бокс. 
16.00 Новости
16.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
16.35 Д/с "Мама в игре" (12+)
17.05 Д/с "Рио ждет" (16+)
18.05 Все на Матч! 
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
22.45 Все на Матч!
23.25 Культ тура (16+)
23.55 Волейбол
01.45 Все на Матч! 
02.45 Х/ф "ПРЕОДОЛЕНИЕ" (16+)
04.55 Д/с "Рио ждет" (16+)
05.55 Д/с "Мама в игре" (12+)
06.25 Д/с "Второе дыхание" (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Среда обитания (16+)
09.30 "КВН. Высший бал" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.45 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
00.00 Д/ф "Высоцкий. Так оставьте
            не нужные споры" (16+)
01.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
02.00 Драма "ДУХОВ ДЕНЬ"
04.20 Дорожные войны (16+)
04.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
            БАЛЛАДА" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
14.30 М/с "Врумиз" (6+)
14.55 Мультфильмы (6+)
15.30 Погода (6+)
15.35 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" (6+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Жилье для российской
            семьи (16+)
20.00 Рецепт (16+)
20.30 Все о ЖКХ (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Приказ: убить Сталина" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Битва ресторанов. Казань (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата: 
            Атлантида" (16+)
05.00 Д/с "Земля с высоты
            птичьего полета" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Человек-Паук" (12+)
07.30 М/с "Люди в черном"
08.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.00 Драма "В ПОГОНЕ
            ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
12.15 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Кости" (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "ВОКРУГ СВЕТА
           ЗА 80 ДНЕЙ" (12+)
02.50 Комедия "СМЕРТЬ
           НА ПОХОРОНАХ" (16+)
04.35 Х/ф "СКУБИ ДУ И ЛЕГЕНДА             
            О ВАМПИРЕ"

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ТО МУЖЧИНА, 
           ТО ЖЕНЩИНА" 2 с. (12+)
12.25 Д/ф
12.45 Правила жизни
13.10 Эрмитаж
13.35 Д/ф "Витус Беринг"
13.45 Д/ф "Темное небо. 
             Белые облака"
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору 
             с Морганом Фрименом
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф "Гений русского 
            модерна. Федор Шехтель"
17.15 Моцарту посвящается...
18.15 Д/ф "Отец Дмитрий Григо-
рьев. Последняя литургия"
19.00 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
21.55 Д/ф "Вартбург. Романтика
           средневековой Германии"
22.15 Марина Неелова. Это было.
            Это есть... Галина Волчек
22.40 Сквозь кротовую нору 
           с Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Перекресток"
01.00 Д/ф 
01.35 Д/ф "Долина реки Орхон.
            Камни, города, ступы"
01.55 Моцарту посвящается...

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Киноповесть "РАНО УТРОМ"
10.35 Д/ф "Михаил Кононов.
            Начальник Бутырки" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
            "Посудный день" (16+)
15.40 Мелодрама "ДВА ПЛЮС
              ДВА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Жуков" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
             Герои дефолта (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Мелодрама
             "ВАСИЛИСА" 3, 4 с. (12+)
04.00 Х/ф"ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
05.25 Обложка. Звезды 
            без макияжа (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. 
            Жизнь после Ванги (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Хорошие руки" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с "Хорошие руки" (16+)
21.00 Мелодрама "СОБЛАЗН" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
              КТО-ТО НАХОДИТ" (16+)
02.20 Т/с "Хорошие руки" (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)

17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
20.20 Т/с "Секретные материалы" (16+)
22.05 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер
             "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Боевик "БЭТМЕН" (12+)
04.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПРОРОК" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ 
             КОМПАС" (16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+)
01.30 Т/с "Банды" (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Битва экстрасенсов (16+)
11.45 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "В ПРОЛЕТЕ" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Драма "МАЖЕСТИК" (16+)
04.05 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
04.35 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.20 Т/с "Заложники" (16+)
06.15 Т/с "Нижний этаж" (12+)
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 Детектив
             "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив
             "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
13.25 Драма "АЛЕКСАНДР 
            МАЛЕНЬКИЙ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
01.45 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
03.40 Среда обитания (12+)
05.05 Д/ф "Ленинградские исто-
рии. Синявинские высоты" (16+)

Лейтмотивом наступившего года и приоритетом 
при подготовке мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в Свердловской области ста-
нет 120-летие со дня рождения четырежды Героя 
Советского Союза, маршала Георгия Константино-
вича Жукова. Об этом заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир 

Романов сообщил в ходе совещания с представителями структур, вовлеченных 
в работу по патриотическому воспитанию.
«Биография прославленного полководца, его жизненный путь, воинская 

служба настолько насыщены разными событиями, что каждый месяц можно 
и нужно говорить о Жукове как военачальнике и человеке», – подчеркнул 
вице-премьер.
Он напомнил, что с предложением о проведении в 2016 году мероприятий, 

посвященных юбилею четырежды Героя Советского Союза, выступила ве-
теранская общественность Среднего Урала, и эта инициатива была всецело 
поддержана региональными властями.
По мнению Владимира Романова, мероприятия, посвященные юбилею Геор-

гия Жукова, станут продолжением масштабного празднования в 2015 году 
юбилея Великой Победы, 120-летие прославленного полководца станет «еще 
одним поводом отдать дань уважения старшему поколению, показавшему 

всем пример истинной любви к Родине, гражданственности и патриотизма».
Заслуги Георгия Жукова в военное и мирное время хорошо известны 

уральцам, не случайно народная молва нарекла его Маршалом Победы. В 
1948-1953 годы он командовал войсками Уральского военного округа, из-
бирался депутатом Верховного Совета СССР от Свердловской области. В 
память о легендарном военачальнике на территории региона установлено 7 
памятников, стел и бюстов, 20 памятных досок.
Участники совещания ознакомились с государственной программой «Па-

триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы», утверждённой постановлением Правительства России №1493 30 
декабря прошлого года. Программа призвана стать руководством для всех, 
кто занимается воспитанием патриотизма, одним из основных документов, 
определяющих направления патриотического воспитания граждан, особенно 
детей и подростков.
Заместители областных министров культуры, образования, спорта, руковод-

ство Центра патриотического воспитания, свердловских отделений ДОСААФ 
России и Российского военно-исторического общества, члены областного 
Молодежного правительства, представители общественных объединений 
обменялись информацией о мероприятиях, которые планируется провести 
в первом квартале наступившего года. В том числе, в феврале-марте – в 
рамках традиционного Месячника защитников Отечества.

Наступивший год в Свердловской области будет ознаменован 
юбилеем маршала Георгия Жукова
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«Тот, кто песен петь и слушать не умеет,
Тот не будет счастлив никогда…»

С самого раннего детства я любила петь. В первом классе в Клубе горняков 
исполняла песню о Сталине, стоя на сцене «по стойке смирно». На выпускном 
вечере в десятом классе спела песню Ларисы из кинофильма «Беспридан-
ница». Пела в хоре педагогического института иностранных языков, где я 
училась, в Дегтярском Дворце культуры, работая учителем в школе. Сейчас 
уж и голоса нет, а всё время что-то напеваю, занимаясь домом, работой. 
Как-то недавно шла мимо магазина «Магнит», увидела афишу «25 декабря во 

Дворце культуры состоится концерт народного коллектива «Уральские зори». 
Решила – обязательно пойду! Я ведь в этом хоре тоже пела, когда он толь-

ко-только начинался. Называли мы свою, пока небольшую, группу «Споёмте, 
друзья». Возглавлял хор очень талантливый руководитель с консерваторским 
образованием Николай Иванович Неретин, большой энтузиаст своего дела. 
Пели мы и патриотические, и лирические, и народные песни.
Сейчас хором руководит Вячеслав Николаевич Кирюхин, тоже талантливый 

и задорный человек. В апреле 2015 года «Уральские зори» участвовал в об-
ластном фестивале хоров и вокальных ансамблей ветеранов войны и труда 
в Екатеринбурге и получил диплом лауреата. 
Три раза, по программе, хор выходил в разных нарядах, двигаясь по сцене 

плавно и красиво, когда песни сопровождались танцевальными движениями. 
Исполнялись только русские народные песни: грустные и задорно веселые. 
Были и сольные выступления. Хорошее впечатление произвела Людмила 
Малыгина, солистка хора. 
Мне все время хотелось петь вместе с выступающими, и я тихонько под-

певала им песню «В путь дорожку дальнюю…» - знакомую с детства. Чув-
ствовалось, что хористы любят петь и поют от всего сердца. Забылись на 

время и возраст, и болезни. И хоть зрителей было немного, но аплодировали 
от всей души. 
Возрождается наш Дворец, несмотря на кризисы. Его коллектив во главе 

с Еленой Васильевной Кошиной проводит большую работу, чтобы ДК стал 
поистине главным культурным центром нашего города.
Коллективу «Уральские зори» хочется пожелать новых чудесных народных 

песен. С Новым годом, дорогие «Зорюшки»! Так держать!
Л.Слепцова

Песня - верный друг мой навсегда 

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с "Германия 83" (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство" (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. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (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 "Сын моего отца" (12+)
22.55 Специальный
            корреспондент (16+)
00.35 "Блокада снится ночами". 
"Нарисовавшие смерть. От Освен-
цима до Нойенгамме" (16+)
02.35 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
              фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "На глубине" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь. 
            Продолжение" (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Соло для пистолета
            с оркестром" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.50 Красота и здоровье (16+)

08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Специальный репортаж (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Рио ждет" (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Дакар. Итоги гонки" (16+)
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (16+)
13.35 Точка на карте (16+)
13.55 Новости
14.05 Культ тура (16+)
14.35 Реальный спорт
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! 
16.00 Фигурное катание
19.30 Волейбол. Лига чемпионов
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 Футбольное обозрение Урала
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Технологии комфорта
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на Матч! 
02.00 Фигурное катание
05.00 Д/ф "Цена золота"
06.45 Точка на карте (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.25 Среда обитания (16+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.45 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
00.00 Д/ф "Высоцкий. Где-то в чу-
жой незнакомой ночи" (16+)
01.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
02.00 Мелодрама
            "СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ" (16+)
03.45 Дорожные войны (16+)
04.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
10.00 Депутатское
           расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" (6+)
12.40 Час ветерана (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
14.30 М/с "Врумиз" (6+)
14.55 Мультфильмы (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Комедия "ГУСАРСКАЯ
            БАЛЛАДА" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ 
"Автомобилист" (Екатеринбург) 

- "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - "Со-
бытия и "Акцент" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
2 3 . 4 0  " Б а с к е т б о л .  Е в р о л и га . 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Жирона" 
(Испания)" (6+)
01.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.05 События. Итоги (16+)
02.30 Депутатское
           расследование (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Магаззино (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Санкт-Петербург (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата: 
            Атлантида" (16+)
05.00 Д/с "Земля с высоты 
            птичьего полета" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Человек-Паук" (12+)
07.30 М/с "Люди в черном"
08.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.00 Комедия "ВОКРУГ СВЕТА 
             ЗА 80 ДНЕЙ" (12+)
12.20 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Кости" (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" (12+)
02.35 Боевик "ПРОПОВЕДНИК
             С ПУЛЕМЕТОМ" (16+)
05.00 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Исторический фильм
             "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ" 1 с.
12.25 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"
12.45 Правила жизни
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 Д/ф "Перекресток"
14.40 Д/ф "Киото. Форма и пустота"
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору
           с Морганом Фрименом
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф "Юрий Векслер. 
          Дедукция крупным планом"
17.20 Моцарту посвящается...
17.55 Д/ф "Расул Гамзатов. 

            Мой Дагестан. Исповедь"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф
22.15 Марина Неелова. Это было.
            Это есть... Римас Туминас
22.40 Д/ф "Аллеи Буниных"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Катя" (16+)
00.50 Д/ф "Юрий Векслер. 
            Дедукция крупным планом"
01.35 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
01.55 Моцарту посвящается...
02.30 Д/ф "Германия. 
             Замок Розенштайн"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+)
10.35 Д/ф "Любовь Полищук. 
              Жестокое танго" (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.
            Герои дефолта (16+)
15.40 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С ОРУЖИЕМ" 1, 2 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Жуков" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
03.00 Киноповесть "РАНО УТРОМ"
04.55 Д/ф "Заговор послов" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее.
             Жизнь после Ванги (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Хорошие руки" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Хорошие руки" (16+)
21.00 Мелодрама "СОБЛАЗН" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (16+)
02.05 Т/с "Хорошие руки" (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 Матриархат (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Боевик "БЭТМЕН 
             ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
04.15 Т/с "Список клиентов" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Наследие инопланетных
             архитекторов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ
             КОМПАС" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "МАШИНА 
             ВРЕМЕНИ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+)
01.30 Т/с "Банды" (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
         удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Комедия "В ПРОЛЕТЕ" (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО" (16+)
02.55 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
03.20 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.10 Т/с "Заложники" (16+)
05.05 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Линия Марты" (12+)
11.25 Т/с "Линия Марты" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Линия Марты" Т +
12.45 Т/с "Линия Марты" (12+)
13.40 Т/с "Линия Марты" (12+)
14.35 Т/с "Ладога" (12+)
15.25 Т/с "Ладога" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Ладога" (12+)
16.45 Т/с "Ладога" (12+)
17.40 Т/с "Ладога" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

Вопрос веры, доверия в последние десять лет становится едва ли 
не главным. 

Кому верить?
Каждый день на человека обрушивается лавина удивительных 

фактов, эмоциональных вскриков, поражающих воображение мне-
ний.

Лавина эта сметает своим напором любые попытки критически 
оценить информацию. Нет ни времени, ни возможности разобрать-
ся, насколько цветной фонтан, извергаемый интернетом, хоть в 
какой-то степени отражает реальную жизнь. Человек похож на за-
тюканного гуляку, продирающегося сквозь уличную толпу: его то и 
дело дергают за плечо, суют в руки всякий вздор, кричат в уши.

Когда приближаются выборы, информационное давление приоб-
ретает характер катастрофы. А ведь человеку предстоит, пробившись 
сквозь толпу, дойти до избирательного участка и выбрать власть.

Кому верить?
С таким вопросом однажды обратились к Эдуарду Росселю, тог-

да губернатору Свердловской области. Этот мудрый человек ответил 
просто: «Верьте только губернатору. Потому что губернатор отвечает 
перед Президентом за свой регион. Больше никому не верьте».

Я вспоминаю эти слова, когда слушаю кричащего на политичес-
ком митинге разоблачителя вся и всех. И не верю ему, источающему 
желчь и ненависть, а не правду жизни и любовь.

Не верю прогнозам, которые из года в год предрекают нам ги-
бель, голод, поражение. Я понимаю, что в этих словах нет истины, а 
есть лишь желание напугать, ослабить, парализовать волю и желание 
жить и работать, уничтожить веру в победу и успех.

Опасаюсь медоточивых аналитиков, которые в патоку многосло-
вия прячут яд сомнений и раздоров.

Губернатор по факту своего положения обладает наибольшей ин-
формацией о жизни предприятий, городов и сёл, видимых и невиди-
мых движений в жизни региона, которые для многих остаются тай-
ной за семью печатями. Лидер способен охватить всю совокупность 
явлений и событий в их объективном положении.

Но лидер ещё и тем отличается от других, что он принимает ре-
шения, изменяющие ход событий, подобно гребцу лодки, несущейся 
по буйной реке, направляя судно по наилучшему пути и достигая же-
ланного берега.

Если я хочу понять, по каким нотам будут разыгрываться пар-
титура нашей жизни, симфония экономики, сольные партии наших 
заводов, то из полифонии хора я выхватываю уверенную мелодию 
лидера и верю ему.

Желая понять для себя логику развития жизни, для того чтобы 
свить нить своего личного успеха, я постигаю многожильный канат 
стратегии лидера. Потому что это надежная линия действий, приво-
дящая к успеху, предопределенно направленная к победе.

И если Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев го-
ворит, что жить мы будем так, как поработаем, и нет преград, кото-
рые уральцы не смогли бы преодолеть совместным трудом согласно 
плану победы, я верю ему. Эта правда, которая мне нужна, она от-
вечает моим устремлениям и надеждам. Эта правда возвращает мне 
– жителю Урала – право действовать, иметь своё мнение, отвергать 
поражение, идти к успеху.

Верю губернатору

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев 
назвал Свердловскую область 
лидером в работе по развитию 
сети МФЦ. В среднем по 
стране охват обеспеченности 
населения МФЦ составляет 
94,2%. В Свердловской области 
показатель достиг 

96%. 

В 2015 году сетевой природный 
газ получили более 

8000 
домохозяйств области. Голубое 
топливо пришло в деревню 
Подгорная, Новое Село и село 
Чатлык Красноуфимского 
района, а также в село 
Полдневая Полевского 
городского округа.

14 февраля
состоится массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». 
Предварять её будет 
всероссийский «День зимних 
видов спорта». С 5 по 14 февраля 
во всех городах области пройдут 
лыжные гонки, соревнования 
среди конькобежцев и 
хоккейных команд. 

По поручению губернатора 15 
января председатель правитель-
ства Денис Паслер и руководи-
тель администрации главы регио-
на Сергей Пересторонин провели 
торжественный приём почётных 
граждан, посвященный 82-летию 
со дня образования Свердловской 
области. 

«Живя и работая здесь, об-
щаясь с населением, выезжая в 
трудовые коллективы, начинаешь 
понимать, какая богатейшая исто-
рия у области, предприятий, вете-
ранов, всех, кто когда-либо здесь 
жил. У нас есть всё, а самое глав-
ное – люди, которые работают во 
благо региона», - отметил Денис 
Паслер. 

«По итогам опросов населения, 
62 процента уральцев отмечают, 
что гордятся тем, что родились и 
живут в Свердловской области. 
Это стало возможным благодаря 

тому фундаменту развития, кото-
рый заложен, в том числе, и почёт-
ными гражданами региона», – ска-
зал Сергей Пересторонин.

Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина добавила, 
что во все времена только сплоче-
ние власти и общества позволяли 
региону выстоять в любых эконо-
мических и политических услови-
ях, и эту традицию на объедине-
ние усилий нужно продолжить.

Почётный гражданин Сверд-
ловской области, член Совета 
Федерации Эдуард Россель побла-
годарил губернатора и управлен-
ческую команду, которая сегодня 
стоит во главе Среднего Урала, за 
достигнутые успехи в развитии по 
итогам 2015 года.

«Область работает более 
устойчиво и закончила год с мень-
шими потерями, чем многие дру-
гие субъекты РФ. У нас нет газа и 

нефти. И это хорошо, поскольку 
мы вынуждены работать на интел-
лектуальном фундаменте и за счёт 
него развивать область. Перспек-
тивы у нас бесконечные, возмож-
ности – колоссальные. Нужно слу-
шать Президента и председателя 
Правительства России и выпол-
нять поставленные ими задачи, а 
не зацикливаться на курсе долла-
ра. А мы, в свою очередь, помога-
ли и будем помогать руководству 
области, мы всегда в строю», – по-
яснил сенатор.

Главный тренер волейбольного 
клуба «Уралочка» Николай Кар-
поль: «Мы являемся нравствен-
ным, моральным стержнем всей 
страны. Главное – сохранить этот 
интеллектуальный и культурный 
потенциал. Если удастся сделать 
это, мы будем двигаться ещё более 
быстрыми темпами. Это – основа 
развития всего Урала».

Почётные граждане поддержали
определенную губернатором 
стратегию развития региона

Кто, как не почётные 
граждане Среднего 
Урала, могут обеспечить 
преемственность 
лучших традиций, а 
также внести весомую 
лепту в дальнейшее 
развитие области. 
«Их богатый опыт, 
знания и высокий 
профессионализм 
сегодня особенно 
востребованы», – 
считает глава региона 
Евгений Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: 
«Мы должны достойно 
конкурировать с другими 
регионами»
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«Мы должны достойно конкурировать с другими регионами»

Говорят, Россия сильна 
регионами, каждый из 
которых ставит свои 
амбициозные задачи. Между 
ними должна существовать 
здоровая конкуренция, 
считает губернатор Евгений 
Куйвашев. Это повышает 
привлекательность региона, 
даёт стимул для развития 
территории, а жителям 
области – высокую заработную 
плату, новые рабочие места 
и достойное качество жизни. 
«Свердловская область должна 
выиграть конкуренцию с 
другими регионами по многим 
направлениям, для этого у 
нас есть хороший потенциал 
и серьезные наработки», – 
считает Евгений Куйвашев.

Уральские 
строители побили 
советские рекорды

За 11 месяцев 2015 года на Среднем 
Урале введено в эксплуатацию более 2,18 
млн. кв. м. жилья. Таким образом, годовые 
показатели в регионе выполнены досроч-
но.

По словам министра строительства и 
развития инфраструктуры Сергея Бидонь-
ко, отрасль, несмотря на негативные изме-
нения в экономике, сохраняет стабильно 
высокие темпы развития – за 11 месяцев 
2015 года построено почти на 20% больше 
жилья, чем за аналогичный период прошло-
го года. При том, что по итогам 2014 года 
в регионе было сдано 2,4 млн. «квадратов» 
жилья – это исторический максимум для 
строительной отрасли региона за весь пост-
советский период.

Минстроем уже подписаны соглашения 
с 70 городами по вводу жилья в 2016-2018 
годах. Все муниципалитеты планируют 
дальнейшее развитие жилищного строи-
тельства.

«Молочные реки» 
Свердловской 
области

В новогодние праздники в сельскохо-
зяйственном кооперативе «Килачевский» 
Ирбитского района поставлен новый ре-
корд. На одну дойную фуражную корову 
получен надой 10 тысяч 27 килограммов 
молока за год, при среднем надое в области 
6,5 тысячи кг.

По мнению областного министра АПК 
и продовольствия Михаила Копытова, 
хозяйство серьезно занимается селекцией 
скота, дает животным качественные корма 
и применяет в работе новейшие техноло-
гии. Все это, в конечном итоге, привело к 
рекордным показателям.

Всего в 2015 году в Свердловской облас-
ти, по предварительным данным, произве-
дено 655 тысяч тонн молока, что превышает 
показатели 2014 года.

В целом Свердловская область в 2015 году 
сохранила лидирующие позиции в Ураль-
ском федеральном округе и РФ по объёмам 
производства продукции животноводства.

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области:
«Сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкуренто-
способные цены на кварти-

ры в новостройках региона удаётся, в том 
числе, благодаря реализации политики им-
портозамещения. В настоящее время 95 
процентов стройматериалов производит-
ся на территории региона. Свердловская 
область обеспечивает себя цементом, же-
лезобетонными изделиями, стеновыми ма-
териалами, кирпичом, нерудными и тепло-
изоляционными материалами».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Несмотря ни на какие 
сложности, в 2016 году мы 
полностью сохраним об-
ластную долю поддержки 
агропрома, и планируем при-

влечь больше средств из федерального бюд-
жета. Поддержка АПК – это защищённая 
статья, которую сокращать нельзя ни в 
коем случае, так как это наша продоволь-
ственная безопасность и весомый вклад в 
экономическое развитие Свердловской об-
ласти. Мы третий год отмечаем, что сель-
ское хозяйство показывает устойчивый 
экономический рост, опережая даже наши 
традиционные промышленные отрасли».

Михаил Черепанов, 
вице-президент 
Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей:
«Инициативы предпринима-
тельского сообщества по со-
вершенствованию инстру-

ментов поддержки бизнеса, наполнению их 
финансовыми ресурсами находят понима-
ние и поддержку в структурах власти. Та-
ким образом, например, были разработаны 
и утверждены региональные госпрограм-
мы «Развитие промышленности науки на 
территории Свердловской области до 2020 
года» и «Повышение инвестиционной при-
влекательности».

Альберт Абзалов, 
председатель 
комитета ЗССО 
по промышленной, 
инновационной 
политике 
и предпринимательству:
«На Среднем Урале, где кон-

центрация промышленных предприятий в 
четыре раза выше, чем в среднем по стране, 
разработана особая правовая база для при-
влечения инвестиций в регион и поддержки 
малого, среднего и крупного бизнеса. Так, 
в отличие от многих регионов, Свердлов-
ская область установила не максималь-
ную (15%), а пониженную (5-7%) налоговую 
ставку для предпринимателей, работаю-
щих по «упрощёнке».

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области:
«Сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкуренто-
способные цены на кварти-
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агропрома, и планируем при-
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«Инициативы предпринима-
тельского сообщества по со-
вершенствованию инстру-

Альберт Абзалов, 
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по промышленной, 
инновационной 
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«На Среднем Урале, где кон-

Проекты и инвестиции
В области в 2015 году началась реа-

лизация большинства инвестиционных 
проектов. В частности, проект по стро-
ительству в Арамили завода по про-
изводству металлических порошков и 
лакокрасочной продукции (ЗАО Науч-
но-производственный холдинг «ВМП»), 
проект по поддержке производителя из-
делий из стали в ООО «Высокогорский 
шаропрокатный завод» (Нижний Тагил) 
и другие.

Как отметил первый вице-премьер – 
министр инвестиций и развития области 
Алексей Орлов, работа в сотрудничестве 
с органами местного самоуправления 
привела к положительному результату 
и в проектах туристской сферы. Это, в 
частности, загородный отель «Гринвальд» 
(пос. Верхняя Сысерть Сысертского го-
родского округа), рекреационно-турист-
ский комплекс «Невьянский мыс» (Не-
вьянский городской округ) и другие.

Часть инициаторов проектов уже 
смогла воспользоваться результатами ра-
боты органов власти, сокративших время 
прохождения разрешительных процедур. 

Это, например, инвестиционный проект 
строительства семеноводческого центра 
по картофелю, где инициатор – ЗАО ССК 
«Уральский картофель» (Белоярский го-
родской округ).

Части инициаторов проектов уже пре-
доставлена возможность воспользовать-
ся мерами господдержки. Это проекты по 
реконструкции мощностей завода (ОАО 
«Ревдинский завод ОЦМ», Ревда) и стро-
ительству предприятия по производству 
извести и переработке известняка (ООО 
«Пролайм», Нижнесергинский муници-
пальный район), вошедшие в 2015 году 
в число участников приоритетных инве-
стиционных проектов.

При этом Алексей Орлов отметил, 
что главными показателями проводимой 
работы является объем инвестиций в 
основной капитал на территории муни-
ципального образования, а также кон-
кретные инвестпроекты. Так, прирост по 
объему инвестиций в основной капитал 
за январь-сентябрь 2015 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 года де-
монстрировали 34 муниципалитета.

Строительство жилых домов в первом полугодии 
2015 года (тыс. кв. метров)

Москва 1835,9
Санкт Петербург 1444,8
Свердловская область 1170,4
Тюменская область 1072,6

Место агропрома Свердловской области
в сельском хозяйстве России

3-е место –по показателю «яйценоскость одной курицы-несушки»
10-е место – по валовому производству молока и надою 

молока в расчете на одну корову
15-е место – по производству скота и птицы на убой

ХМАО 601 345
ЯНАО 480 367
Свердловская область 199 733
Тюменская область 146 020

Инвестиции в основной капитал по субъектам УрФО 
за 9 месяцев 2015 года (млн. рублей)

Конкуренция усилит регион
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Одним из главных политических 
событий 2016 года станут 
выборы 18 сентября депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
Государственной Думы. Партии 
уже начали подготовку к 
предстоящей кампании. Так, 
например, «Единая Россия» 
намерена провести два съезда: 
в феврале и июне. Кроме 
того, партия заявила, что все 
желающие побороться за 
места в парламенте должны 
будут пройти через процедуру 
внутрипартийного голосования 
– праймериз.

Идёшь в кандидаты? 
Научись вести дебаты

«Единая Россия» объявила о старте 
проекта «Кандидат», который позволит 
будущим участникам предварительного 
внутрипартийного голосования полу-
чить навыки проведения дебатов, агита-
ции и даже встреч с избирателями. 

Это может сделать любой! Стать участниками проекта «Кандидат» могут не только единороссы и беспартийные, но и представители дру-
гих политических партий. Для того чтобы получить доступ к материалам, нужно пройти регистрацию

на сайте «Кандидат»: CANDIDATE.PG.ER.RU
На интернет-ресурсе помимо обучающих материалов (мастер-классов, видеолекций и брошюр) размещена информация о порядке про-
ведения праймериза, требования к кандидатам и полный перечень документов, необходимых  для участия в праймериз. 

Сергей Неверов, 
cекретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:
«Перечень не так велик, но 
на некоторые моменты сле-
дует обратить особое вни-
мание. Например, справка об 
отсутствии судимости, ко-

торую должны предоставить кандидаты, 
получается в МВД, и ее нужно заказывать 
заранее, потому что она готовится до 30 
дней».

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» :
«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

партии – конкурентность, открытость, 
легитимность – не написаны на бумаге, а ре-
ально исполняются. Мы не исключаем, что, 
ознакомившись с нашими идеями, с нашими 
людьми, кто-то примет решение изменить 
свою партийную принадлежность. Это бу-
дет открыто, не кулуарно, не под давлением. 
Появление информации о том, как можно 
стать кандидатом в депутаты от «Единой 
России», многих подвигнет на участие в вы-
борах, и мы это приветствуем».

Сергей Неверов, 
cекретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:
«Перечень не так велик, но 
на некоторые моменты сле-
дует обратить особое вни-
мание. Например, справка об 
отсутствии судимости, ко-

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» :
«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

Пришло время оценить труд депутатов
Коль уж этот год 
пройдет под знаком 
выборов, очень важно 
правильно оценить 
деятельность нынешних 
депутатов и фракций 
за истекший период их 
работы. 

Сегодня меняются требова-
ния к депутатам, отмечают в об-
ластном парламенте. Все больше 
востребованы люди со знаниями 
и опытом, которые могут обосно-
вывать свои тезисы и аргументи-
рованно отстаивать их в ходе дис-
куссий с оппонентами. Именно 
такие депутаты смогут принести 
наибольшую пользу, будут макси-
мально эффективны в парламенте 
нового созыва.

В преддверии предстоящих 
выборов-2016 депутатов област-
ного Законодательного Собрания 
специалисты исследовательско-
го центра «Аналитик» составили 
рейтинг эффективности работы 
регионального парламента. По 
мнению политологов, анализ ито-
гов исследования должен заста-
вить депутатов и их помощников 
внести коррективы в свою работу 
в новом рабочем году. 

Основой для анализа, по сло-
вам директора центра «Аналитик» 
Андрея Мозолина, выступили 
данные комплексной информа-
ционной системы, в которой от-
ражены все процедурные события 
законодательной деятельности 
регионального парламента. Пери-

од, который был исследован, – с 4 
декабря 2011 года (с момента всту-
пления депутатов этого созыва 
в должности) по 17 декабря 2015 
(дата последнего в этом году засе-
дания регионального парламента).

«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

с нашей точки зрения, сторону ра-
боты депутатов – законотворчес-
тво. Тем не менее, только к этому 
депутатская деятельность не сво-
дится. Речь может идти об оценке 
работы в округе, которая должна 
учитывать и уровень узнаваемос-
ти, и отстаивание интересов своей 
территории, и тому подобное, – 
считает Андрей Мозолин. – Од-
нако даже полученные результаты 
позволяют партиям оценить рабо-
ту своих действующих депутатов, 
а потенциальным кандидатам – 
дать более четкие ориентиры их 
будущей работы».

Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти Анатолий 
Гагарин отметил, 
что всесторон-
нее исследование 

деятельности парламентариев, 
комитетов и фракций региональ-
ного Заксобрания в очередной 
раз подтвердило, что законот-
ворческая деятельность депута-

дания регионального парламента).
«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

тов не прямо пропорциональна 
пиар-активности. Полученные 
результаты исследования помогут 
повысить эффективность област-
ного парламента, а также будут 
мотивировать депутатов к более 
результативной работе. «Думаю, 
что внимательный анализ итогов 
исследования центра «Аналитик» 
должен заставить депутатов и их 
помощников внести коррективы 
в свою работу в новом рабочем 
году, – сказал Анатолий Гагарин. – 
Особо отмечу, что предложенная 
методика может быть применена 
для оценки эффективности рабо-
ты депутатов любого уровня и в 
любом регионе».

Напомним, по данным иссле-

дования, безусловным лидером 
по результативности работы в ре-
гиональном парламенте является 
фракция «Единой России» – более 
71% принятых в области законов 
была инициирована депутатами 
от этой партии. Среди комитетов 
в число лидеров вошли комитет 
по социальной политике, коми-
тет по вопросам законодательства 
и общественной безопасности и 
комитет по региональной поли-
тике и развитию местного само-
управления. Лучшими по итогам 
исследования эффективности де-
путатов стали вице-спикер област-
ного парламента Виктор Шептий, 
Владимир Никитин и Владимир 
Терешков.

будущей работы».
Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти 
Гагарин
что всесторон-
нее исследование 

Результативность участия 
фракций в законодательной 

деятельности

100% – общая сумма индивидуальных 
инициатив каждого депутата в законо-
дательных инициативах, ставших при-
нятыми законами 
% фракции – сумма результативных 
инициатив каждого депутата фракции.

Единая Россия

71%

КПРФ

11%

ЛДПР

9%

Справедливая 
Россия

7%
Вне 
фракций

2%

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«От профессионализма сотрудников силовых структур и надзора зависит защита прав и интересов уральцев»

Лесной Нижняя Тура

Верхотурье

Ирбит

Талица
Кировград

Верхняя Тура

Среднеуральск
Полиция прервала игру

Глава администрации обратился в местный отдел по-
лиции, он сообщил, что в здании одного из магазинов 
незаконно функционирует зал игровых автоматов. Как 
рассказал начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский» подполковник полиции 
Анатолий Новиков, на место выехали сотрудники ОЭБ и 
ПК и отдела полиции №28. В указанном помещении дей-
ствительно был игровой зал. Здесь находились оператор 
и 3 игрока. В результате изъяли 9 моноблоков, системный 
блок и роутер. Теперь организаторам незаконных азарт-
ных игр грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 2 лет.

 sredneuralsk.ru

Светящиеся штучки 
от местных дизайнеров

На подиум вышли 200 семей полевчан. Их модели одежды 
буквально светились. Здесь были сияющие броши и брас-
леты, блистающие шарфы и шапочки, куртки и комбине-
зоны, рюкзаки и санки. Эту городскую выставку «светя-
щейся» одежды и аксессуаров организовали инспекторы 
ГИБДД. Горожане поддержали идею инспекторов и сво-
ими руками создали эксклюзивные светоотражающие 
элементы.

 «Рабочая Правда»

ПолевскойПодростков
закинули в болото

В городе прошёл первый зимний туристический слёт для 
детей, состоящих на учёте в отделении полиции. Слёт орга-
низовали специалисты управления образования и терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних. Пре-
одолевая препятствия, ребята научились оказывать первую 
медицинскую помощь, разводить костёр, перебираться че-
рез «болото» и многому другому. После всех искусственно 
созданных преград юные туристы были вознаграждены 
ароматными пирогами и горячим чаем. Следующий поход 
состоится через полгода: организаторы обещали пригла-
сить всех участников на летний турслёт.

 «Наш путь»

Ачит

Две сестры в одном строю
Бороться с огнём – призвание мужчин, смелых и отваж-
ных, однако в пожарной охране дело находится и для 
женщин. Сёстры Евгения Коломина и Татьяна Лопаева 
успешно служат: Татьяна – радиотелефонист-диспетчер, 
сержант, а Евгения – инспектор специализированной 
пожарно-спасательной части № 4, старший лейтенант. 
Впервые с огненной профессией девушки познакомились 
8 лет назад.  Тогда они увидели горящий лес и вызвали ог-
неборцев. Это событие стало знаком, предопределившим 
профессию. В том же году сёстрам предложили служить в 
пожарной охране. Примечательно, что сёстры участвуют 
в спортивных состязаниях. Так, Татьяна представляла ГУ 
«Специальное управление ФПС №6 МЧС России» на Все-
российском конкурсе «Мисс МЧС» в Волгограде и была 
удостоена номинации «Мисс спорт». 

 «Про Лесной»

Прокурор 
установил захватчика 

Прокуратура Верхотурского района через суд обязала ин-
дивидуального предпринимателя Мамедова освободить 
самовольно занятую муниципальную землю. Установле-
но, что предприниматель захватил 3 земельных участка, 
организовав на них летнее кафе, а также несанкциониро-
ванную парковку автотранспортных средств и склад для 
древесины. Районный суд исковые требования прокурора 
удовлетворил в полном объёме. Апелляционная жалоба 
предпринимателя оставлена без удовлетворения.

 Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Каверзная формула 
«день-ночь» 

Ирбитская межрайонная прокуратура завершила одно 
из самых масштабных дел, которому не было аналогов 
в Свердловской области. Иск был предъявлен сбытовой 
организации, которая произвела неправильный расчет 
тарифов за потребленную электроэнергию по формуле 
«день-ночь». По словам прокуроров, «для защиты инте-
ресов неопределенного круга лиц потребовалось изучить 
механизм расчетов энергосбыта, предоставить и нагляд-
но показать суду неосновательность обогащения указан-
ной организации за счет потребителей электроэнергии». 
Отметим, сама судебная тяжба длилась полтора года, в 
конечном итоге справедливость восторжествовала.

 «Восход»

Прокуратура ищет сирот
Прокуратура Нижней Туры активно защищает права де-
тей-сирот. Так, в 2015 году надзорным ведомством было 
предъявлено 49 исков на защиту их прав. Прокурор Ниж-
ней Туры Алексей Доможиров обратил внимание, что 
список нуждающихся был бы намного шире, если бы они 
обращались в прокуратуру с заявлениями о нарушении 
своих прав. «Ситуация порой складывается так, что чело-
век есть у нас в списке, как нуждающийся в жилье, но мы 
его не можем найти ни по месту жительства, ни по месту 
работы. Необходимо через СМИ, знакомых, родствен-
ников донести до них информацию об этом», – отметил 
Алексей Доможиров.

 «Время»

Спасатели 
взяли клюшки

В городе состоялся хоккейный турнир, 
посвященный 25-летию МЧС России. 
На хоккейный корт вышли четыре ко-
манды «Огнеборец», «Импульс», «Ло-
комотив» и «Автомобилист». Несмот-
ря на 30-градусный мороз, программа 
турнира была насыщенной. Между 
хоккейными баталиями для болельщи-
ков были проведены противопожар-
ные  конкурсы о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Победителем 
хоккейного турнира стала команда 
86-й пожарно-спасательной части «Ог-
неборец».

 Пресс-служба МЧС России 
 по Свердловской области

«Время»

ТалицаТалица
ЕкатеринбургЕкатеринбург

Светящиеся штучки 

Талица

Нижняя ТураНижняя Тура
ЛеснойЛесной ВерхотурьеВерхотурье

Верхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя Тура

ЛеснойЛеснойЛесной ВерхотурьеВерхотурьеЛеснойЛесной
«Пожар» 
нежданно-негаданно 

В Кировградском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов социально-реабили-
тационного центра «Изумруд» произошла 
чрезвычайная ситуация. Там, по легенде уче-
ний, от короткого замыкания возник пожар. 
На вызов немедленно отреагировал дежур-
ный караул пожарной части. На место при-
были 10 огнеборцев и 2 единицы техники. 
Как отметил начальник 258-й пожарной час-
ти 13 отряда Федеральной противопожар-
ной службы Павел Егорин, пансионат явля-
ется социально значимым объектом и такие 
профилактические мероприятия помогают 
быть готовым к любым неожиданностям.

 «Кировградские вести»

Охрана видит несунов
Служба охраны ОАО «ВТМЗ» тщательно следит за тем, 
чтобы с территории предприятия не выносили металл в 
любом виде. Как отметил начальник службы охраны за-
вода Андрей Иванов, к сожалению, многие используют 
металлолом как способ заработать. Людей не останавли-
вает ни огласка, ни неизбежность наказания. Последний 
случай связан с хищением 10 кг лома цветного металла. 
Ущерб, нанесенный ОАО «ВТМЗ», составил 800 рублей. 
Суд назначил работнику административное наказание в 
виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, ко-
пеечная выгода для человека обернулась потерей места 
работы и стабильной заработной платы.

 «Голос Верхней Туры»
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Свердловская 
область в 2015 
году сохранила 
лидирующие по-

зиции в Уральском федеральном округе 
и Российской Федерации по показателям 
производства продукции животноводства. 
По данным министерства сельского хозяй-

ства России, в настоящий момент Свердлов-
ская область занимает 10 место в России по 
валовому производству молока и надою моло-
ка в расчете на одну корову. 15 место в России 
по производству скота и птицы, при этом по 
производству говядины – 1 место в УрФО 
и 23 место в России, 5 место в Российской 

Федерации по производству куриных яиц, 3 
место в России по показателю «яйценоскость 
одной курицы-несушки». 
Как рассказал министр АПК и продоволь-

ствия Свердловской области Михаил Копы-
тов, объём валовой продукции сельского 
хозяйства с начала 2015 года составил 70 
миллиардов рублей, что на пять миллиардов 
больше аналогичного показателя 2014 года. 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства за 10 месяцев 2015 года составил 
100,8 процента к показателю прошлого года.  
За январь-октябрь 2015 года в хозяйствах 

всех категорий произведено 552 тысячи тонн 
молока, что на уровне соответствующего 

периода прошлого года, продуктивность 
дойного стада в сельхозорганизациях состав-
ляет    5 347 килограммов молока от одной 
коровы, это на 48 килограммов больше, чем 
в 2014 году.              
За 10 месяцев 2015 года в хозяйствах всех 

категорий произведено 198 тысяч тонн скота 
и птицы на убой. Более половины объема 
произведенного в области мяса приходится 
на долю мяса птицы. За январь-октябрь 2015 
года птицеводческими предприятиями про-
изведено 120 тысяч тонн мяса птицы, что на 
728 тонн больше к соответствующему периоду 
2014 года и 1 миллиард 190 миллионов штук 
куриных яиц, что на 33 тысячи больше чем в 

Свердловская область в 2015 году сохранила лидирующие 
позиции в России по производству 

сельхозпродукции

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с "Германия 83" (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство" (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. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (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 "Сын моего отца" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Река жизни. Мертвая вода (12+)
02.30 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "На глубине" (16+)
00.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Соло для пистолета
             с оркестром" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Футбольное обозрение Урала

10.00 Д/ф "Дакар. Итоги гонки" (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Самая быстрая женщина 
           в мире (16+)
13.05 Новости
13.10 Январь в истории спорта
13.30 Новости
13.35 Безграничные возможности (12+)
14.05 Новости
14.10 Безграничные возможности
15.30 Новости
15.35 Д/с "Мама в игре" (16+)
15.55 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+)
17.50 Футбольное обозрение Урала
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Автоnews (16+)
18.30 Технологии комфорта
18.50 Баскетбольные дневники УГМК
19.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
19.30 Фигурное катание
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига
23.45 Все на Матч! 
23.55 Фигурное катание.
01.55 Все на Матч! 
03.00 Д/ф "Коби делает работу"
04.40 Фигурное катание.
07.00 Фигурное катание

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.25 Среда обитания (16+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3" (12+)
13.45 100 великих (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.45 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПОБЕГ" (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
01.00 Т/с "Лиллехаммер" (12+)
02.00 Х/ф "УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ" (16+)
03.15 Дорожные войны (16+)
04.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское
            расследование (16+)
10.20 История Государства
              Российского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Д/ф "Приказ: убить Сталина" (16+)
12.15 Д/ф "Дворцовый переворот
            1964 года" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
14.30 М/с "Врумиз" (6+)
14.55 Мультфильмы (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Мелодрама "ОСЕННИЙ
            МАРАФОН" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Короли эпизодов - 
            Рина Зеленая" (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Дворцовый переворот
           1964 года" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Еда, я люблю тебя (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Баку (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Вызов" (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата: 
            Атлантида" (16+)
05.00 Д/с "Земля с высоты 
            птичьего полета" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Человек-Паук" (12+)
07.30 М/с "Люди в черном"
08.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.00 Х/ф "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" (12+)
12.05 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион 
             из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Кости" (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Мистическая комедия
            "ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК" (16+)
02.10 Триллер "МОТЕЛЬ" (18+)
04.00 Анимационный фильм "СКУ-
БИ ДУ И КОРОЛЬ ГОБЛИНОВ"
05.25 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Исторический фильм 
          "ПЕВУЧАЯ РОССИЯ" 2 с.
12.30 Д/ф 
12.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Д/ф "Слово на ладони"
14.30 Д/ф "Штопор Арцеулова"
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору
            с Морганом Фрименом
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф
17.10 Моцарт-гала
18.00 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф "Планета "Ключевский"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция (16+)
21.55 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур"
22.15 Марина Неелова. Это было.
            Это есть... Валерий Фокин
22.40 Сквозь кротовую нору
             с Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Слово на ладони"
00.45 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "ДВА БИЛЕТА
            НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" (12+)
10.35 Д/ф "НИНА УРГАНТ
             СКАЗКА ДЛЯ БАБУШКИ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             С ОРУЖИЕМ" 3, 4 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Жуков" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Беженцы:
             двойные стандарты (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
            в театре" (12+)
00.00 События
00.30 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
02.25 Мелодрама "ДВА ДНЯ" (16+)
04.10 Мелодрама "ВАМ И 
            НЕ СНИЛОСЬ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее.
            Жизнь после Ванги (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Хорошие руки" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Хорошие руки" (16+)
21.00 Мелодрама "СОБЛАЗН" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Комедия
            "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (16+)
01.50 Т/с "Хорошие руки" (16+)
03.55 Свадебный размер (16+)
04.55 Матриархат (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)

19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (12+)
04.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Планета обезьяны" (16+)
10.00 Документальный проект:
             "Проделки смертных" (16+)
11.00 Документальный проект:
          "Звездолет для фараона" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "МАШИНА
             ВРЕМЕНИ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК
             В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+)
01.30 Т/с "Банды" (16+)
04.35 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
            удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00Х/ф "КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ" (12+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЛЮБОВЬ И 
        ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"ОСТИН ПАУЭРС:
            ГОЛДМЕМБЕР" (16+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
03.20 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.10 Т/с "Заложники" (16+)
05.05 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)
05.55 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив "ЧЕРНЫЙ
            ТРЕУГОЛЬНИК" 1 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив "ЧЕРНЫЙ 
           ТРЕУГОЛЬНИК" 2 с. (12+)
14.05 Детектив "ЧЕРНЫЙ
            ТРЕУГОЛЬНИК" 3 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
            НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мажор" (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
              (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения
               народной премии
             "Золотой граммофон" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф"ХИЩНИКИ" (18+)
02.25 Комедия
            "СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА" (12+)
04.20 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. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-4" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
             Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.40 Мелодрама "ЧЕТВЕРТЫЙ
            ПАССАЖИР" (12+)
01.40 Триллер "ПРЯЧЬСЯ"
03.25 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+)
09.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Большинство
23.00 Детектив "ЧАС СЫЧА" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Соло для пистолета
            с оркестром" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews (16+)
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Футбольное 
            обозрение Урала

10.20 Баскетбольные 
             дневники УГМК
10.30 Технологии комфорта
10.50 Вести настольного тенниса
11.00 Специальный
             репортаж (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Д/с "Второе дыхание" (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Кержаков. Live" (16+)
12.55 Новости
13.00 Прыжки на лыжах
              с трамплина. Кубок мира.
            Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 Возвращение в жизнь. Цере-
мония празднования 20-летия Па-
ралимпийского комитета России
15.35 Все за Евро. Прямой эфир
16.20 Д/с "Мама в игре" (12+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Вести настольного тенниса
17.05 Баскетбольные
             дневники УГМК
17.15 Автоnews (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 В центре внимания (16+)
18.00 УГМК. Наши новости
18.10 Хоккей. Суперфинал лига 
легенд. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция
21.10 Хоккей. Суперфинал лига ле-
генд. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
00.05  Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
02.00 Новости. Екатеринбург (16+)
02.30 Лучшая игра с мячом (16+)
03.00  Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа
05.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Среда обитания (16+)
09.30 Боевик "БОМБА" (16+)
17.15 100 великих (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ЛЕОН" (16+)
21.45 Боевик "НИКИТА" (16+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
02.00 Боевик "БОМБА" (16+)
05.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Короли эпизодов -
               Рина Зеленая" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама "ОСЕННИЙ
              МАРАФОН" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
14.30 М/с "Врумиз" (6+)
14.55 Мультфильмы (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Мелодрама "СВЯЗЬ" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)

18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Юмористическое шоу
        "Смех с доставкой на дом" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик "ГОСТЬЯ" (12+)
01.40 Ночь в филармонии
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (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 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка.
             Назад в СССР (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25 Фантастический боевик
              "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3" (16+)
01.25 Пятница news (16+)
01.55 Фэнтези "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
             КОНТИНУУМ" (16+)
03.55 Т/с "Звездные врата: 
           Атлантида" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Человек-Паук" (12+)
07.30 М/с "Люди в черном"
08.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.00 Мистическая комедия
           "ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК" (16+)
11.45 Уральские пельмени.
            Детское (16+)
12.15 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени. 
           Лучшее от Сергея Исаева (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
21.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
00.00 Т/с "Выжить после" (16+)
05.00 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "СОЛОВЕЙ-
             СОЛОВУШКО" (12+)
12.30 Д/ф "Монте-Альбан.
   Религиозный и торговый центр"
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции. 
               Нижний Тагил
13.45 Д/ф "Автопортрет в красной
           феске. Роберт Фальк"
14.30 Д/ф "Планета "Ключевский"
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах"
16.05 Билет в Большой
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Большой балет

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Искатели. "Загадочная
             смерть мецената"
21.05 Драма "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
             В ПУТИ" (6+)
22.30 Линия жизни. Роман Виктюк
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "ДОРОГА" (12+)
01.40 М/ф "Мена"
01.55 Искатели. "Загадочная
             смерть мецената"
02.40 Д/ф "Гебель-Баркал.
           Священная скала чернокожих
             фараонов Судана"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Светлана Светличная.
              Невиноватая я" (12+)
09.00  Детектив "ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
11.30 События
11.50  Детектив "ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Закулисные войны
              в театре" (12+)
15.40 Боевик "ЗАТЕРЯННЫЕ 
             В ЛЕСАХ" (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Комедия
            "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Светлана Журова в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
00.00 Комедия "БАБНИК" (16+)
01.30 Т/с "Инспектор Морс" (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Д/ф "Майкл Джексон. За-
претная любовь" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.55 Звездные истории (16+)
09.55 Комедия "СЕМЬ ЖЕН 
            ОДНОГО ХОЛОСТЯКА" (16+)
18.00 Т/с "Хорошие руки" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Хорошие руки" (16+)
23.00 "Сумма за неделю" (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
             НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+)
02.20 Т/с "Хорошие руки" (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
              И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)

22.45 Т/с "Секретные материалы" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Боевик
           "БЭТМЕН И РОБИН" (12+)
04.15 Т/с "Список клиентов" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Девы Древней Руси" (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Пирамиды. Воронка
              времени" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ЧЕЛОВЕК 
             В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ" (12+)
16.05 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Кровь Земли (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
22.45 Триллер "ЗНАКИ" (16+)
00.45 Фэнтези "ИСТВИКСКИЕ
            ВЕДЬМЫ" (16+)
03.00 Триллер "ИГРА РИПЛИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ" (16+)
13.25 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
            КАНИКУЛЫ" (12+)
03.55 Комедийная мелодрама
             "ДОКТОР ГОЛЛИВУД" (12+)
06.00 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
06.25 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Блокада" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Блокада" (12+)
13.10 Т/с "Блокада" (12+)
14.40 Т/с "Блокада" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Блокада" (12+)
17.05 Т/с "Блокада" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)

Главам муниципалитетов 
Свердловской области не-
обходимо в срок до 30 ян-
варя 2016 года составить и 
предоставить в министер-
ство строительства и раз-

вития инфраструктуры пусковые программы 
ввода жилья на своих территориях. Такую за-
дачу 22 декабря поставил губернатор Евгений 
Куйвашев на заседании Совета по реализации в 
Свердловской области нацпроекта «Доступное  и  
комфортное жилье – гражданам России».
На совещании лидер региона подвёл основные 

итоги 2015 года в сфере жилищного строительства, 
и обозначил приоритетные направления работы на 
следующий год.
Евгений Куйвашев заявил, что для сферы жилищ-

ного строительства 2015  год оказался достаточно 
успешным – по ряду показателей наш регион во-

шел в число лидеров по реализации нацпроекта. 
Так, Свердловская область заняла восьмое место 
в рейтинге российских регионов  по вводу жилья. 
«За одиннадцать месяцев текущего года за счет 
всех источников финансирования на Среднем Урале 
введены в эксплуатацию жилые дома общей площа-
дью 2 миллиона 180 тысяч квадратных метров. Это 
более чем на 17 процентов превышает аналогичные 
показатели прошлого года. Из общего количества 
жилья, построенного в этом году, 72 процента или 1 
миллион 570 тысяч квадратных метров – это жильё 
эконом-класса», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Глава региона сообщил, что за 11 месяцев 2015 года 

юридическими лицами введено в эксплуатацию 1 
миллион 202 тысячи квадратных метров жилья, или 55 
процентов от общего объема введенного жилья. Это 
на 37 процентов больше, чем за аналогичный период 
2014 года. Четыре управленческих округа ввели жилья 
больше, чем за аналогичный период 2014 года. Так, 

в Восточном управленческом округе введено 93 ты-
сячи 349 квадратных метров жилья (112,4 процента к 
годовому плану), в Западном управленческом округе 
– 334 тысячи 580 квадратных метров (111,4 процента 
к годовому плану), в Южном управленческом окру-
ге – 528 тысяч 950 квадратных метров жилья (129,3 
процента к годовому плану). Большинство территорий 
области, а именно – 38 муниципалитетов, годовой 
план по вводу жилья уже перевыполнили. В среднем 
по области ввод на одного жителя в 2015 году со-
ставил 0,48 квадратных метра.
В 2015 году Свердловская область стала одним 

из первых регионов в России, где начался ввод в 
эксплуатацию домов, построенных в рамках феде-
ральной программы «Жилье для российской семьи». 
Осенью 2015 года в Каменске-Уральском введены в 
эксплуатацию сразу два дома на 159 и 170 квартир. В 
настоящее время в рамках федеральной программы 
14 застройщиков реализуют 15 проектов жилищного 
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"ПЕРВЫЙ"
05.15 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.20 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ-2" (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 Анатолий Кузнецов.
             Сухов навсегда (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мелодрама "ЖЕНЩИНЫ"
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Достояние республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "ЖАЖДА
             СКОРОСТИ" (12+)
01.25 Драма "ПАТТОН" (12+)
04.40 Наедине со всеми (16+)
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.45 Комедия "ВЕЛИКИЙ 
            УКРОТИТЕЛЬ"
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. 
           Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Россия-Урал. Вести.
           Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.00 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное.
            Светлана Пермякова (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Д/ф "Украина. 
             Ностальгическое 
             путешествие" (12+)
12.30 Мелодрама "НЕ ЖАЛЕЮ,
            НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "НЕ ЖАЛЕЮ, 
             НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ". (12+)
17.15 Юбилейный концерт
              Игоря Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "УКРАДИ МЕНЯ" (12+)
00.45 XIV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии "Зо-
лотой Орел". Прямая трансляция"
03.15 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
05.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30 Т/с "Шериф" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим 
              с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Икра. Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с "Участковый" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Детектив "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+)
00.00 Т/с "Шериф" (16+)
01.55 ГРУ: тайны военной
             разведки (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Соло для пистолета
              с оркестром" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
09.00 Прогноз погоды
09.05 ЖКХ для человека
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Футбольное обозрение Урала
10.45 Автоnews (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Новости
11.05 Анатомия спорта (16+)
11.55 Новости
12.00 "Дублер" (12+)
12.30 Спортивный вопрос (16+)
13.30 Январь в истории спорта (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
15.10 Безумный спорт (12+)
15.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Женщи-
ны. Прямая трансляция
17.45 Все на Матч! Аналитика. 
            Интервью. Эксперты
18.45 Хоккей. 
21.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
22.00 Квадратный метр
22.30 Технологии комфорта
22.50 ЖКХ для человека
22.55 Прогноз погоды
23.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры
00.30 Спортивный интерес (16+)
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул
02.30 Все на Матч! Аналитика. 
           Интервью. Эксперты
03.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
06.00 Прыжки на лыжах 
            с трамплина. Кубок мира
07.45 Безумный спорт (12+)
08.15 Январь в истории спорта (12+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
09.00 Топ Гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Триллер "ЛЕОН" (16+)
16.45 Боевик "НИКИТА" (16+)
19.00 Драма "РОМОВЫЙ 
            ДНЕВНИК" (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
01.55 Секреты спортивных 
             достижений (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  Кулинарное шоу "Время 
обедать - Битва русской солянки с 
японской лапшой" (6+)
09.10 Александр Лазарев-млад-

ший в программе "Моя родослов-
ная" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Юмористическое шоу "Смех 
с доставкой на дом" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30  Кулинарное шоу "Время 
обедать - Овсяный хлеб против 
итальянской брускетты" (6+)
12.00 Погода (6+)
12.05 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Истории Государства 
             Российского (6+)
13.30 Сергей Трофимов.
            Юбилейный концерт (12+)
15.00 Драма "ДОБРО
              ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Обратная сторона Земли (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Т/с "Отряд" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Х/ф "ЭСКАДРИЛЬЯ
             "ЛАФАЙЕТ" (16+)
00.40 Сергей Трофимов
          . Юбилейный концерт (12+)
02.10 Музыкальная Европа:
             Krokus (0+)
02.55 Комедия "ГУСАРСКАЯ
             БАЛЛАДА" (12+)
04.30 Юмористическое шоу "Смех 
с доставкой на дом" (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.00 36,6 (16+)
07.20 Вкусные дела (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! Даллас (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
15.00 Х/ф "КИНГ КОНГ" (16+)
19.00 Магаззино. Краснодар (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Проверка вкуса (12+)
23.00 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
             МЕСТЬ ГНОМОВ" (16+)
01.10 Т/с "Декстер" (16+)
03.00 Т/с "Герои" (16+)
05.40 "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Люди в черном"
07.05 Х/ф"КОТЫ НЕ ТАНЦУЮТ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Смешарики"
09.40 Х/ф "АЭРОТАЧКИ"
11.10 Х/ф "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!"
12.35 Х/ф "ИНДЮКИ: НАЗАД
            В БУДУЩЕЕ"
14.15 Фэнтези "ХРОНИКИ
             СПАЙДЕРВИКА" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Триллер "АНГЕЛЫ
             И ДЕМОНЫ" (16+)
22.40 Х/ф "КОД ДА ВИНЧИ" (16+)
01.30 Т/с "Выжить после" (16+)
05.30 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
             В ПУТИ" (6+)
11.55 Д/ф "Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина"
12.35 Пряничный домик
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.30 Д/ф "Одиночество козодоя"
14.10 Д/ф "Отражения.
             Георгий Товстоногов"
14.50 Спектакль "Балалайкин и Ко"
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (12+)
19.30 Романтика романса
20.30 Большой балет
22.20 Драма "НЭШВИЛЛ" (18+)
01.05 Д/ф "Крылатая 
           полярная звезда"
01.55 Искатели. "Миллионы 
            Василия Варгина"
02.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 
          Удивительный мир островов"

"ТВЦ"
05.10 "Марш-бросок" (12+)
05.35 АБВГДейка
06.00 Х/ф "ЯБЛОКО РАЗДОРА" (12+)
07.55 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.25 Сказка "ПРИНЦЕССА
            НА ГОРОШИНЕ" (6+)
09.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "ОДНАЖДЫ
            ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
13.20 Мелодрама "ЛЮБИТЬ 
            ПО-РУССКИ-2" (16+)
14.30 События
14.50 Мелодрама "ЛЮБИТЬ
            ПО-РУССКИ-2" (16+)
15.35 Мелодрама "ДВА ДНЯ" (16+)
17.20 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 "Крымская правда".
           Специальный репортаж (16+)
03.20 Боевик "ЗАТЕРЯННЫЕ
            В ЛЕСАХ" (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.55 Д/с "2016: предсказания" (16+)
08.55 Х/ф "Я ВСЕ РЕШУ САМА.
          ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ" (16+)
14.25Х/ф"ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.05 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.05 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" (16+)
02.20 Т/с "Хорошие руки" (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.30 Гадалка (12+)
15.15 Х/фя "ПУТЕШЕСТВИЕ
           К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
17.00 Фильм ужасов 
           "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+)

19.00 Т/с "Затерянный мир" (12+)
21.00 Приключения
           "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." (16+)
23.00 Боевик "ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ" (16+)
01.00 Триллер "ВАЛЕНТИН" (16+)
03.00 Т/с "Список клиентов" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Фэнтези "ИСТВИКСКИЕ 
            ВЕДЬМЫ" (16+)
07.20 Драма "ПОБЕ
             Г ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
10.00 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
          ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ" (16+)
20.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
              ЗАДАНИЕ" (16+)
22.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
               АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
             ОБУЧЕНИЕ" (16+)
00.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ
              ПАТРУЛЬ" (16+)
01.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
             МАЙАМИ-БИЧ" (16+)
03.50 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
            ЗАДАНИЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.30 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
20.00 Фэнтези "ХОББИТ: ПУСТОШЬ
            СМАУГА" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Триллер "ПОСЕЙДОН" (12+)
03.00 Драма "ДОН ЖУАН
             ДЕ МАРКО" (16+)
04.55 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
05.20 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.15 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 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 Т/с "СОБР" (16+)
20.00 Т/с "СОБР" (16+)
20.55 Т/с "СОБР" (16+)
21.50 Т/с "СОБР" (16+)
22.40 Т/с "СОБР" (16+)
23.35 Т/с "СОБР" (16+)
00.30 Т/с "СОБР" (16+)
01.20 Т/с "СОБР" (16+)
02.15 Т/с "Блокада" (12+)
04.20 Т/с "Блокада" (12+)

строительства на территории 12 муниципальных об-
разований региона. Заявка еще одной компании на 
строительство жилья эконом-класса в двух муници-
палитетах в настоящее время проходит проверку в 
Минстрое. В следующем году состоятся очередные 
отборы застройщиков для участия в программе. 
Для повышения доступности жилья в рамках гу-

бернаторской программы «Трубы на метры» в 2015 
году продолжилась работа по строительству за счет 
областного бюджета инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам для массовой жилой застройки. 
Работы велись на территории двух муниципальных 
образований: в Каменске-Уральском и в Новоураль-
ском городском округе.
«Показатель доступности жилья, отражающий реаль-

ную возможность гражданина в течение определенно-
го срока приобрести жилое помещение, по итогам 2015 
года снизится с 25 лет до 21 года. Мы также видим 
рост уровня обеспеченности населения жильем – с 
23,7 квадратных метров на человека в 2012 году он 
вырос  до 24,7 квадратных метров. Жилье стало более 
доступным для приобретения гражданами – основной 
показатель рынка жилья («коэффициент доступности 
жилья») с точки зрения возможности приобретения 
квартир гражданами по предварительным итогам 
2015 года снизится к уровню 2012 года с 3,2 до 2,7 
лет», – отметил министр строительства и развития 
инфраструктуры Сергей Бидонько.
Также в уходящем году в регионе продолжилась 

работа по достижению  целевого показателя, уста-
новленного в майских Указах Президента –  по при-
влечению инвестиций в сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. «К 2017 году доля заемных средств 
в общем объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод должна составить 30 процентов. 
Основным инструментом привлечения частных инве-
стиций в жилищно-коммунальное хозяйство Сверд-
ловской области является заключение концессионных 
соглашений на строительство, реконструкцию и по-
следующую долгосрочную эксплуатацию объектов 
коммунальной сферы. Сейчас в 12 муниципалитетах 
действует 16 концессионных соглашений на общую 
сумму 1 миллиард 530 миллионов рублей, 98 процен-
тов из них – частные инвестиции. В соответствии с 
позитивной динамикой последних лет мы планируем, 
что к 2017 году указанный целевой параметр будет 
выполнен», – заявил губернатор.
Сергей Бидонько сообщил, что в рамках исполне-

ния протокольного поручения прошлого Совета при 
губернаторе в ноябре-декабре 2015 года Минстроем 
были подписаны соглашения по выполнению целе-
вых показателей по вводу жилья в 2016-2018 годах 
с администрациями 70 крупнейших муниципальных 
образований области. Ожидается, что в ближайшие 
время плановые показатели на трехлетнюю перспек-
тиву предоставит и администрация Екатеринбурга. 
Евгений Куйвашев напомнил, что на 2016 год план 

по вводу жилья для муниципалитетов Свердловской 
области установлен в объеме 2 миллиона 250 тысяч 
квадратных метров. «Мы понимаем, что сделать 
это будет очень непросто. Сейчас общая площадь 
незавершенного строительства многоквартирного 
жилья составляет порядка 3 миллионов квадратных 
метров или 257 домов, что на 9 процентов меньше в 
сравнении с соответствующим периодом 2014 года. 
Но ситуация не критическая. 
Несмотря на сложности в экономке, строительная 

отрасль развивается достаточно хорошо, и важно со-
хранить эту тенденцию в следующем году. Поэтому 
до 30 января 2015 года муниципальные образования 
должны составить пусковые программы ввода жилья 
и представить их в министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области», 
– заявил губернатор.
Также лидер региона дал поручение главе Минстроя 

к следующему совещанию совместно с муниципали-
тетами проанализировать рынок стройматериалов – 
посмотреть, где застройщики закупают материалы и 
по итогам подготовить доклад. «Важно поддерживать 
свердловских производителей. Если компании по-
купают продукцию за границами области – нам надо 
понять почему это происходит. Указания, конечно, 
давать мы не можем. Но мы можем создать пред-
посылки к загрузке своих предприятий. Это может 
дать серьёзный экономический эффект», – заявил 
губернатор. 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Мелодрама "ГРАНАТОВЫЙ
            БРАСЛЕТ"
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка (12+)
13.50 Вера Глаголева. "Меня 
            обижать не советую" (12+)
14.50 Точь-в-точь (16+)
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра "Фонограф"
00.15 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+)
01.15 Драма "ЛЮДИ КАК МЫ" (16+)
03.20 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.35 Детектив "ТАЙНА 
              "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
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 Драма "И ШАРИК 
           ВЕРНЕТСЯ" (16+)
14.00 Вести
14.20 Драма "И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ".
           Окончание (16+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
              с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим
             следам" (12+)
02.30 Крымская фабрика грез
03.25 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Шериф" (16+)
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
           "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай
             себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Участковый" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Детектив "ВЕТЕРАН" (16+)
23.50 Т/с "Шериф" (16+)
01.50 ГРУ: тайны военной
            разведки (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Соло для пистолета
             с оркестром" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Д/с "Второе дыхание" (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 Баскетбольные 
            дневники УГМК
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Лучшая игра с мячом (16+)
12.05 Новости
12.10 Смешанные единоборства.
              Bellator (16+)
13.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Женщины
14.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая трансляция
16.10 Январь 
               в истории спорта (12+)
16.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Женщины
17.15 Прогноз погоды
17.20 В центре внимания (16+)
17.40 Красота и здоровье (16+)
18.00 Автоnews (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки
00.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные вы-
ступления
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер"
02.45 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
03.45 Д/ф "Гаскойн. Легенда 
              Англии" (16+)
04.45 Х/ф "ГЕРОИ
            ВОСКРЕСНОГО ДНЯ" (16+)
06.45 Точка на карте (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.55 100 великих (16+)
09.25 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Человек против мозга (16+)
18.00 Драма "РОМОВЫЙ 
            ДНЕВНИК" (16+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Квартирник 
             у Маргулиса (16+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
01.55 Секреты спортивных 
             достижений (16+)
04.55 Топ Гир (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова:
            Банда Солодунова (16+)
07.10 Александр Лазарев-млад-
ший в программе "Моя родослов-
ная" (12+)
08.00 Город на карте (16+)
08.15  Кулинарное шоу "Время 
обедать - Овсяный хлеб против 
итальянской брускетты" (6+)
08.55 Погода (6+)
09.00 Юмористическое шоу "Смех 
с доставкой на дом" (12+)
10.40 Погода (6+)
10.45 Город на карте (16+)

11.00 Уральская игра (12+)
11.30  Кулинарное шоу "Время 
обедать - Битва русской солянки с 
японской лапшой" (6+)
12.10 УГМК: наши новости (16+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Х/ф "ЭСКАДРИЛЬЯ
             "ЛАФАЙЕТ" (16+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Т/с "Отряд" (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
21.10 Погода (6+)
21.15 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 "Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Енисей" 
(Красноярский край)" (6+)
01.40 Боевик "ГОСТЬЯ" (12+)
03.45 Мелодрама "ОСЕННИЙ
            МАРАФОН" (12+)
05.15 Ночь в филармонии (0+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Ревизорро (16+)
12.30 Х/ф "КИНГ КОНГ" (16+)
16.30 Фэнтези "БЕЛОСНЕЖКА:
            МЕСТЬ ГНОМОВ" (16+)
18.40 Верю-не верю (16+)
19.40 Ревизорро (16+)
20.50 Аферисты в сетях (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Проверка вкуса (12+)
23.00  Фантастический боевик 
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3" (16+)
01.00 Т/с "Герои" (16+)
05.35 "Большие чувства" (16+)

"СТС"
06.00 М/ф "В лесной чаще"
06.25 М/с "Человек-Паук" (12+)
06.50 Х/ф "ИНДЮКИ: НАЗАД
            В БУДУЩЕЕ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Музыкальное шоу
             "Два голоса" (0+)
12.30 Фэнтези "ХРОНИКИ
            СПАЙДЕРВИКА" (12+)
14.15Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИ-
НА. ТАЙНА "ЕДИНОРОГА" (12+)
16.00 Уральские пельмени.
             Спортивное (16+)
16.30 Триллер "АНГЕЛЫ 
             И ДЕМОНЫ" (16+)
19.10 Боевик "СОКРОВИЩЕ 
            НАЦИИ" (12+)
21.35 Боевик "СОКРОВИЩЕ
             НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
23.55 Т/с "Выжить после" (16+)
02.55 Триллер "ФИЛОСОФЫ" (12+)
04.55 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" (12+)

12.00 Д/ф "Неразрешимые
            противоречия Марио Ланца"
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Кто там...
13.50 Д/ф "Крылатая 
             полярная звезда"
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф "Его звали Стриж"
16.10 Спектакль "Последний
             пылкий влюбленный"
18.30 Искатели. "Сокровища
            Радзивиллов"
19.15 Начало прекрасной эпохи
19.30 Драма "СЫН" (16+)
20.55 Драма "АККАТТОНЕ" (16+)
22.50 Концерт "Дух Моцарта"
00.35 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (12+)
01.55 Искатели. "Сокровища
            Радзивиллов"
02.40 Д/ф "Авиньон. Место
             папской ссылки"

"ТВЦ"
05.50 Детектив "ДВА БИЛЕТА
            НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Мелодрама "ВАМ И 
            НЕ СНИЛОСЬ" (12+)
10.05 Д/ф "Александра Завьялова.
            Затворница" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
16.55 Х/ф "НИТИ ЛЮБВИ" (12+)
20.35 Мелодрама "НИКА" (12+)
00.15 События
00.30 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+)
01.35 Детектив "ВЕРА" (16+)
03.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
05.20 Мост шпионов. 
            Большой обмен (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия. 
             Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ГАНГ, ТВОИ
            ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+)
10.55 Мелодрама
             "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
14.30 Комедия "КОНЬКИ ДЛЯ
             ЧЕМПИОНКИ" (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Мелодрама 
            "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "МОЯ МАМА -
             СНЕГУРОЧКА" (16+)
02.15 Звездные истории (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
06.25 Матриархат (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
           Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Комедия "БЭЙБ"
10.15  Прик лючения "ПУ ТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)

12.00 Фильм ужасов 
              "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+)
14.00 Т/с "Затерянный мир" (12+)
16.15 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
            И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
19.00 Триллер
             "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (12+)
21.15 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
23.30 Боевик "ВО ИМЯ
              СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
01.15 Боевик "ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ" (16+)
03.15 Триллер "ВАЛЕНТИН" (16+)
05.15 Т/с "Список клиентов" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
            ЗАДАНИЕ" (16+)
05.30 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
              АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ              
             ОБУЧЕНИЕ" (16+)
07.00 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
          АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
            ПАТРУЛЬ" (16+)
08.45 Т/с "Морские
             дьяволы 2" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
           Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Интерны" (16+)
13.00 Фэнтези "ХОББИТ: 
             ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
16.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА" (12+)
19.30 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 Драма "КОКОКО" (18+)
02.40 М/ф "Том и Джерри: Робин
             Гуд и Мышь-Весельчак" (12+)
03.50 Т/с "Супервеселый
              вечер" (16+)
04.20 Т/с "Люди будущего" (12+)
05.10 Т/с "Заложники" (16+)
06.00 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.25 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.45 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.25 Т/с "След" (16+)
15.20 Т/с "След" (16+)
16.05 Т/с "След" (16+)
17.00 Место происшествия.
             О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "СОБР" (16+)
20.30 Т/с "СОБР" (16+)
21.20 Т/с "СОБР" (16+)
22.15 Т/с "СОБР" (16+)
23.15 Т/с "СОБР" (16+)
00.15 Т/с "СОБР" (16+)
01.10 Т/с "СОБР" (16+)
02.05 Т/с "СОБР" (16+)
03.00 Т/с "СОБР" (16+)
03.55 Т/с "СОБР" (16+)
04.50 Т/с "СОБР" (16+)

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов, Договор 
№ 21-2014 от 29.07.2014 г.) сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
ООО «Ремстрой» (623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, ИНН 
6627018216, ОГРН 1076627000625, признано банкротом Решением АС СО по делу №  
А60-32615/2012 от 29.04.2013 г.), конкурсный управляющий Садыков Павел Робертович 
(ИНН 665800712346 СНИЛС 075-031-091827 НП «МСК СРО ПАУ «Содружество» 355035, 
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296), в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене на сайте ОАО «Российский 
Аукционный дом» (оператор ЭТП), http://www.lot-online.ru в 12:00 по мск. вр. 25.02.2016 
г. На торги выставляется следующее имущество:

 Лот № 1. Дебиторская задолженность Селедковой Татьяны Васильевны перед ООО 
"Ремстрой" на сумму 18 818 221,15 рублей. Начальная цена: 4 168 000,00 руб. 

Задаток - 10 % от нач. цены лота. Шаг аукциона - 5 % от нач. цены лота.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (http://www.

lot-online.ru), уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП 
путем отправки электронных сообщений через указанный сайт в период с 18.01.2016 
г. (00:00) по 19.02.2016 г. (23:45).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управля-
ющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; письменное 
согласие с условиями конкурса, опись документов. 

Оплата задатка и оплата по договору купли-продажи осуществляется по реквизитам: 
ООО «Ремстрой», ИНН 6627018216, р/с № 40702810700250015734 в БАНК "НЕЙВА" 
ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену за 
лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за 
лот предложили два и более Участника, Победителем среди них признается Участ-
ник, ранее других указанных Участников представивший предложение о покупке по 
данной цене. Результаты торгов подводятся Организатором торгов в день и в месте 
проведения торгов, протокол о результатах торгов подписывается непосредственно 
после окончания торгов. В течение 5 дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий заключает с победителем торгов договор 
купли-продажи. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит 
покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки 
оплаты цены договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от 
исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по 
тел. 8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, представления заявок 
на участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет http://
www.lot-online.ru

 
 
1 
 

Наименование должника ООО «Ремстрой» 

Юр.адрес Должника 623270, Свердловская область, г. Дегтярск,  
ул. Калинина, 46 

Почт. адрес должника 620144, г. Екатеринбург, а/я 339 
ИНН/КПП Должника 6627018216 
ОГРН Должника 1076627000625 

Тип документа: Определением, Ре-
шением и.т.д. Решение 

Наименование суда Арбитражный суд Свердловской области 
Дело о банкротстве № А60-32615/2012 
Дата вынесенного судебного акта 29.04.2013 г. 

Тел., факс, е-mail  8 (343) 239-63-65 
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Полиция Ревды подвела итоги за 2015 год

Накануне в Межмуниципальном отделе МВД 
России «Ревдинский» состоялось оперативное 
совещание по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности за 2015 год.

На заседание были приглашены глава городско-
го округа Ревда Андрей Мокрецов, представитель 
администрации Андрей Петрованов, заместитель 
главы администрации  городского округа Дегтярск 
Сергей Логиновских, прокурор г. Ревды Леонид 
Сопочкин, председатель городского суда Андрей 
Дунаев и председатель Совета ветеранов МВД 
Рафик Мухаматуллин.         

Открыл совещание временно исполняющий 
обязанности начальника отдела Евгений Никулин. 
Он довел результаты ведомственной оценки рабо-
ты отдела в целом.

Затем с докладом выступил на-
чальник ОГИБДД Алексей Булатов 
о результатах деятельности под-
чиненного подразделения: «Уси-
ленная работа по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния дала свои положительные ре-
зультаты: количество произошед-
ших ДТП на территории Ревды и 
Дегтярска в 2015 году снизилось (- 
23,5%; 1653). Снизилось число по-
страдавших (-17,7%; 74) и раненых 
при ДТП (-19,5%; 95). Погибших 
на одного человека больше (8). 
Количество детей пострадавших 
и раненых также снижено, погиб-
ших нет. Анализ мест аварийности 
показал, что произошло весомое 
снижение аварийных ситуаций на 
автодорогах Пермь-Екатеринбург, 

Ревда-Дегтярск-Курганово. А главными причинами 
аварийности являются: несоблюдение водителями 
условий, разрешающих движение транспорта за-
дним ходом, несоблюдение очередности проезда 
и неправильный выбор дистанции. 37 ДТП совер-
шены водителями, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения.12 аварийных ситуаций 
создали пешеходы.

Значительно снизились аварии по причинам 
несоответствия скорости конкретным условиям 
движения, нарушения требований сигналов све-
тофора. Хочется отметить, что уровень культуры 
водителейи пешеходов на дорогах повысился»

Начальник отделения полиции № 17 (дислока-
ция г. Дегтярск) Андрей Уткин доложил о резуль-
татах вверенного подразделения. Обозначил, что 
за отчётный период снизилось количество тяжких 

и особо тяжких преступлений, совершенных в 
Дегтярске (-10,0%; 36), причинений тяжкого вре-
да здоровью, повлекших смерть потерпевшего 
(- 300%; 1), изнасилований (-100%; 0). Всего пре-
ступлений, совершенных на территории Дегтярска, 
152 (+21,6%). Резкий рост произошел числа краж 
(+88,9%; 85), в том числе и квартирных (+27,3%; 
14), а также преступлений, совершенных в обще-
ственных местах и на улице (+68,0%; 42). Опреде-
лены причины, повлиявшие на рост преступности в 
целом. Намечены мероприятия, направленные на 
стабилизацию криминальной обстановки в городе.

Далее о результатах по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений превентивной 
направленности выступил начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции Александр 
Ефимов. В своем докладе он указал, что из числа 
тяжких, особо тяжких преступлений совершено 
на бытовой почве лишь одно (-66,7%). Количество 
преступлений в быту снижено  (-14,1%; 231). Из них 
количество преступлений превентивной направ-
ленности также снизилось (-7,7%; 131), участковы-
ми уполномоченными раскрыто 103 преступления.

Подытоживая речи докладчиков, Евгений Нику-
лин акцентировал внимание на то, что работа по 
выявлению преступлений превентивной направ-
ленности в 2016 году будет усилена. Необходимо в 
обязательном порядке реагировать на нарушения 
в быту,  профилактировать более тяжкие престу-
пления. Руководителям подразделений необходи-
мо принять дополнительные меры по повышению 
уровня законности при принятии решений при 
рассмотрении заявлений и обращений граждан. 
Относительно безопасности дорожного движения 
необходимо продолжать работу, направленную на 
снижение смертности при ДТП.   

В завершении совещания выступили пригла-
шенные.

21 января  2016 года

Страница подготовлена по материалам МО МВД «Ревдинский» 

Криминальная неделя
 12.01.- 18.01.2016 г.
Незаконный оборот наркотиков

Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии жителя Ревды, 1988 года рождения, 
который 11 января около 22:00, находясь 
у дома №24 по улице Жуковского, хранил 
при себе наркотическое средство в круп-
ном размере. Подозреваемый установлен 
сотрудниками патрульно-постовой службы 
полиции, в его действиях усматриваются 
признаки преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Причинение тяжкого вреда здоровью
13 января возбуждено уголовное дело в 

отношении жителя Ревды, который 1 янва-
ря около 16.30 в квартире, расположенной 
по улице Цветников, на почве внезапно 
возникших личных неприязненных отно-
шений причинил гражданину, 1997 года 
рождения, телесные повреждения, повлек-
шие тяжкий вред здоровью. Преступление 
выявлено оперуполномоченным уголовно-
го розыска. В действиях подозреваемого 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

***
За прошедшую неделю на территории 

обслуживания МО МВД России «Ревдин-
ский» зарегистрировано 15 преступлений, 
в том числе: 6 краж чужого имущества, 1 
грабеж, 1 разбой, 1 причинение тяжкого 
вреда здоровью, 3 мошенничества, 1 факт 
незаконного оборота наркотиков.

Сотрудниками полиции раскрыто 8 
преступлений и 3 из ранее зарегистри-
рованных.

В течение недели выявлено 225 ад-
министративных правонарушений, в том 
числе 58 - за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 

Произошло 36 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 5 человек по-
страдали.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способной помочь в раскрытии или 
предотвращении преступления, просим вас 
обращаться по «телефону доверия» — 3-31-48.

Если вам стала известна информация о 
лицах, изготавливающих или сбывающих 
поддельные денежные купюры, просим 
сообщать в отделение экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
ММО МВД России «Ревдинский» по телефону: 
5-64-80.

15 января в 22:00 в дежурную часть отделения полиции 
№17 (Дегтярск) поступило сообщение от индивидуального 
предпринимателя, что в его магазин «Продукты» ворвался 
неизвестный мужчина в шапке с прорезями для глаз, и, 
угрожая продавцу ножом и предметом, похожим на пи-
столет, похитил из кассы 50 000 рублей.

На место совершения преступления незамедлительно 
была направлена следственно-оперативная группа и наряд 
вневедомственной охраны. Установив по следам путь отхода, 
сотрудники вневедомственной охраны начали преследовать 
злоумышленника. Благодаря снегопаду, идущему в тот вечер, 
следы было видно очень четко.

Через три километра правонарушитель зашел в подъезд 
многоквартирного дома. Около двери своей квартиры он 
был задержан сотрудниками ОВО совместно с участковым 
уполномоченным полиции. У него изъяли 7600 рублей, нож, 

пластмассовый предмет, похожий на пистолет, шапку с про-
резями для глаз.

Задержанный — житель Дегтярска, 1981 года рождения, 
не работающий, не судим, женат, имеет пятерых малолетних 
детей. В отношении него возбуждено уголовное дело, в его 
действиях усматриваются признаки преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 162 УК Российской Федерации 
(разбой). Санкция данной статьи предусматривает лишение 
свободы на срок до восьми лет.

При допросе подозреваемый в содеянном раскаялся. Свой 
поступок объяснил тем, что его в декабре сократили с работы, 
нужны были деньги, чтобы кормить детей. В отношении него 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. 

МО МВД России «Ревдинский»

Многодетный отец ограбил магазин в Дегтярске

16 января в 15:50 на 319-м километре автодороги 
Пермь – Екатеринбург 35-летний водитель автомобиля 
Renault Logan (категория В, стаж 3 года), обгоняя по-
путчиков, не учёл боковой интервал, допустил столкно-
вение с автогрейдером ДЗ-98В7, производящим чистку 
обочины.

Renault Logan развернуло и отбросило на встречную поло-
су, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ-4544. 

Травмированным в итоге оказался пассажир иномарки 
— мальчик, 2013 года рождения, получил закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану темен-
ной и височной областей. В момент столкновения находился 
на заднем пассажирском сиденье за водителем в бустере, 
использование которого не соответствовало весу и росту 
ребёнка. Как пояснили в Госавтоинспекции, это устройство 
рассчитано на детей гораздо старше — как минимум от 6 лет. 

В результате от удара ребёнок стукнулся головой о желез-
ную конструкцию автомобиля. Мальчик госпитализирован в 
реанимационное отделение ДКБ №9 Екатеринбурга. Сейчас 
он находится в искусственной коме. Мама ребёнка, 1982 года 
рождения, получила менее серьёзные травмы и после осмотра 
врачей была отпущена домой.

«Если бы в момент столкновения малолетний пассажир 
находился в детском кресле, соответствующем его весу и 
росту, то и травмы были бы минимальными, — констатируют 
инспекторы. — Автокресло имеет спинку, высокие боковые 
стенки и подголовник. Оно защищает голову ребёнка от удара 
об стекло при боковом столкновении, а тело — от смещения, 

которое нередко приводит к серьёзным травмам позвоночника 
и головы. Бустер, в свою очередь, представляет собой «си-
душку» из пенопласта и пластика. Она приподнимает ребенка 
до ремней безопасности, которые рассчитаны на рост от 150 
см. Достоинств у бустера хватает: он недорогой, лёгкий, но 
при всех своих плюсах проигрывает в вопросах безопасности 
и удобства. Во-первых, ни о какой боковой защите речи быть 
не может. Даже при незначительной боковой аварии малыш с 
большой вероятностью может удариться об стекло и поранить 
голову. Его ничего не остановит от смещения вбок, ведь у бу-
стера нет боковин и подголовника. При лобовых ударах малыш 
может сильно перегнуться вперёд и удариться о переднее 
сиденье или о собственные ноги. Кстати, нередко родители 
покупают бустер для ещё маленьких детей по росту. Его вы-
соты не хватает, чтобы дотянуть малыша до ремня. А значит, 
штатная лента будет лежать неправильно и может поранить 
ребёнка. Сама по себе авария может оказаться не такой уж и 
страшной, а вот последствия от ремня страшнее».

Информация взята с сайта e1.ru

Семья  с маленькими 
детьми пострадала 

в ДТП

Начальник отделения полиции  № 17 
(дислокация г.Дегтярск) А.Уткин выступает с докладом



Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Опытный мастер отделочник, Людмила. Т.8-953-008-81-15
Мастер на все руки, плитка, ремонт квартир. Т.8-950-634-33-23
Сантехработы. Электрика. Отделка квартир. Т.8-950-64-378-64
Услуги по созданию свадебного, вечернего образа и макияжа, 

стильной прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
САНТЕХРАБОТЫ. ЭЛЕКТРИКА. ОТДЕЛКА КВАРТИР. Т.8-

950-64-378-64
Двери и окна для бани и сада (сосна и осина), недорого. 

Т.8-912-644-38-33
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 

Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.8-963-441-92-97
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333

Подсобные рабочие и грузчики. Т.8-912-239-59-91
Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высо-

кая. Т.8-902-871-10-11
Сторож. Т.8-912-263-39-14

ПРОДАЮ
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на 

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
земельный участок, есть множество вариантов, звоните, 

подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02.
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной,15 соток, рядом 

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

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 по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-953-004-90-06 
зем. участок в с.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом 

водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. 

Т.8912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток, 700 

т.р. Т.8-953-00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, элек-

тричество. Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строи-

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

ство,700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок 11 соток, цена 250 т.р. Торг. Т. 8-953-03-92-665
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок, 

300 т.р.Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-

62-02.
зем.участок в районе Мех.завода, 380 т.р.Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т. р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, электричество, 380 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р., вблизи водо-

ем. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в районе школы № 23, срочно, по доступной 

цене. Т.8-953-058-21-30
зем.участок в центре города, газ, трубопровод, эл-во, ин-

фраструктура в шаговой доступности, 650 т.р Т.8-952-738-49-36
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., недалеко 

водоем. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок по Шуры Екимовой - Жданова, огорожен забором, 

центр.водопровод, канализация, газифицированая улица, 650 
т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, 15 соток, рядом озеро Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952-

739-39-55
зем.участок, по 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 в Марьиной роще, 15 соток, 180 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, колодец, 

эл-во, дорого. Т.8-982-629-59-33
зем.участок, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в районе Писательского поселка, назначения АПХ, 

отсыпанная дорога к месту, по доступной цене. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39

зем.участок для строительства. Т. 8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-

952-734-48-93
зем. участок по Восточной под ИЖС, 10 соток в собственности, 

80 т.р. Т.8-912-683-63-01
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насажде-

ния, собственник, 220 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, электричество. 

Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду, 6 соток, участок разработан, насаждения, 100 

т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, имеется дом, 5 соток, посадки, теплица, эл-во. 

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

разработан, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, хороший домик, земля разработана, есть на-

саждения, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
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
добротный, жилой дом в хорошем состоянии, есть множество 

вариантов, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02.
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, баня, докумен-

ты готовы. Т.8-912-211-44-77.
кирпичный дом по Металлистов, цена 1300 т.р. Т.8-912-634-

99-27.
деревянный дом по Горной, баня с гостиной, все коммуника-

ции, цена 1800 т.р. Т.8-912-639-41-76.
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем, тихом рай-

оне, 10 соток, баня, 900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицированная, 15 соток, цена 1100 

т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, 12 соток в собственности, скважина, 

электричество, газ, баня, 3600 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, электричество, 

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

центральный водопровод заведен в дом, 10 соток, 1760 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, ольшой летний дом 
3х5, веранда, баня, 2 теплицы. Т.8-912-647-95-10
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 
в центре, в кирпичном или панельном доме, не выше третьего 
этажа. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком 12 соток, можно с исполь-

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

Т.8-912-231-62-02
дом по Горной, 123 кв.м, 2-этажный, отопление электрическое, 

баня с комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом из бревна по Луговой, очень теплый, две комнаты, кухня, 

новая баня, участок 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-

039-26-65
дом 80 кв.м, с очень хорошим ремонтом, две скважины, баня, 

1800 т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат. капитал, 700 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
дом по Ш.Екимовой с газом, баня. Т.8-908-922-21-20
дом деревянный по Бажова, 2 эт., все коммуникации, центр. 

Т.8-908-922-21-20
 дом с ремонтом, район Стахановцев, цена 1050 

т.р.Т.8-908-925-49-02
жилой добротный дом (можно с участием мат.капитала), 750 

т.р. Т.8-908-925-49-02
 дом по Кольцова,  крепкий,  рядом озеро,  750 

т.р.Т.8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40, 8-912-228-88-65
дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. 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
дом в центре, деревянный, вода горячая и холодная, газ, 10 

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

провод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (без ремонта), 
950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 36 кв.м, 7 соток, 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства во 

дворе, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, 

крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
новый, обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м, сад-

огород 20 соток, 2 теплицы, баня, гараж, собственник. Т.8912-
633-29-36
дом, 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый двор, 

бани нет, 10 соток, 2 теплицы, есть колодец, рядом оз.Ижбулат. 
Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, 

фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 т.р. 
Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 соток, 

документы готовы. Т.8-952-138-55-58
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства в дворе, отопление печное, 

вблизи колодец, участок разработан, инфраструктура в шаговой 
доступности, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, высокий фундамент, 

погреб на весь дом, 6 соток, разработан, возможен обмен 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, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

огород разработан, насаждения. Т.8-982-605-06-72
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, 

газопровод (в дом не проведен), все насаждения, документы 
готовы, 1100 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Серова, под снос (подлежит ремонту), 13 соток, 25,5 

кв.м, рядом газопровод и центр.водопровод, огород ухожен, 600 
т.р. Т.8-902-871-10-11
дом бревенчатый на газифицированной улице, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом в р-не Известкового завода, деревянный, 50 кв.м, 3 ком-

наты, кухня, 10 соток, эл-во, вода заведена в дом, в баню, летний 
водопровод, теплица, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
крепкий дом, стеклопакеты, есть вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом в районе школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, отопление 

печное, скважина, крытый двор, 20 соток земли, теплицы, 1300 
т.р. Т. 8-952-138-55-58
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 эт., по улице газ, двор 115 

кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фун-

дамент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 
соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водо-

провод, 3 комнаты, кухня, газифицированная улица, удобства 
во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-

984-08-56
дом на газифицированной улице, в отличном состоянии, 40 

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

участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом 
лес. Т.8-950-644-69-14
дом в центре, все необходимое рядом, недорого. Т.8-902-

871-10-11
дом в Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 

соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню, 
документы готовы. Т.8-904-177-92-39
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, теплица, 

750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
новый дом (пеноблоки), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. Т.8-
900-199-04-93
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, скважина, 

рядом магазины, остановка, оз. Ижбулат. Т.8-908-909-40-85
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, насаждения, 

отопление печное и паровое, крытый двор, требует вложений. 
Т.8-953-381-81-18
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котель-

ная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, паровое отопление, 
хорошая 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, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Т.8-912-

215-98-94
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 без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток земли, 62 кв.м, 

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

мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. 

Т.8-908-927-99-86
дом 2-этажный по Бажова, центр города, газ, горячая и холод-

ная вода, 3000 т.р., торг. 8-952-138-55-58
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и 

оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, 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 фундамент под баню, канализация в доме, 
скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-

983-86-62
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, 

гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом по Первомайской, коммуникации, 54 кв.м, 13 соток, 

большой гараж, 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
деревянный дом по Загородной, скважина, вода в доме, 

паровое отопление, 18 соток, 50 кв.м., 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом из блоков в р-не школы №23, 80 кв.м, все коммуникации, 

ремонт, 14 соток, баня, 1350 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013 
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 

соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, комнаты изолированы, с/у со-

вмещен, дом деревянный по Культуре. 300 т.р. т. 8-952-138-55-58
комнату в 3-ком.кв. под мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
комната в 3-ком.кв, 17 кв.м. под мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату в 2-ком.кв. 17 кв.м, можно под мат.капитал, 550 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуре, 14 кв.м, хорошие соседи, 

290 т.р. Можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-
908-925-49-02
 комнату по Комарова за мат.капитал, (косметический 

ремонт, стеклопакет, водонагреватель, остается мебель. Т.8-
908-634-84-84
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. в Больничном городке, собственник. Т.8-900-199-

16-18
1-ком.кв, есть множество вариантов, звоните, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т. 8-912-69-52-888.
1-ком. кв. по Советской, 1/2 эт., (кирпич), 850 т.р. Т.8-912-211-

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

новая сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагреватель, 
1150 т.р. Т.8-912-211-44-77.
1-ком.кв. по Димитрова, 2, пластиковые окна, 2/5, Т.8-912-

639-41-76.
1-ком.кв. по Калинина, 1 этаж, пластиковые окна, 950 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический ремонт, 1000 

т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. на ССГ, 700 т.р. 1/2. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. 32 кв.м. с ремонтом, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-

647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5 эт., 30,2 кв.м, сейф-двери, пластико-

вые окна, газовая колонка. Т. 8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 т.р. Т.8-

912-231-62-02.  
1-ком.кв. по Димитрова, 1, пластиковые окна, сейф-дверь. 

Т.8-912-231-62-02. 
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. 

Т.8-912-231-62-02.
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косметический ремонт, 1100 т.р., 

торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 

970 т.р. Т.8-908-925-49-02
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-двери, пластиковые 

окна, 970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. 

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., требуется ремонт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, пластик. окна, сейф-дверь, газ.колонка, 

недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по ССГ, с ремонтом, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв., установлены стеклопакеты, водонагреватель на 80 

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

водонагреватель, квартира в хорошем состоянии, 1050 т.р. Т.8-
912-639-41-59
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у 

совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника поменяна, водонагреватель. 

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

детская площадка, рядом озеро Ижбулат, документы готовы, один 
собственник, ипотека, мат.капитал, небольшой торг при осмотре, 
850 т.р. Т.8-952-138-55-58
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. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, недорого. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком. кв., после ремонта. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв по Токарей, косметический 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, окна пластик. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. под мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии, сантех-

ника поменяна. 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 Больн.городке, детсад прямо во дворе, все не-

обходимое рядом. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, раз-

витая инфраструктура, во дворе дет. площадка. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты, 

с/у совмещенный, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р., инфраструктура в шаговой 

доступности. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка, все 

необходимое рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется косметический ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн.городке после ремонта, 4/5, 30 кв.м, 1100 

т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-

952-726-25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

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

потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., отличный ремонт, 

пластиковые окна, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, 29,9 кв.м, собственник. Т.8-

922-294-49-01
1-ком. кв. по Гагарина, 3, 5 эт., 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком. кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, в хорошем состоянии, 

1150 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком. кв. по Культуры, 31А, 2 эт., 33,2 кв.м, 750 т.р. Т.8-904-

54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, 43,7 кв.м, 1 эт., 1000 т.р. Т.6-10-87, 

8-906-815-06-80
2-ком.кв в р-не Больничного городка. Т.8-912-234-52-16
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5 эт., 50 кв.м, цена 950 т.р., срочно, 

документы готовы. Т.8-904-54-77-013
2- ком.кв. по Клубной, 12, 3 эт., комнаты раздельные, в хорошем 

состоянии, 1500 т.р. Т. 8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 1 эт., в хорошем состоянии, 1250 т.р., 

или меняю на 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в новом доме, 55 кв.м, 2/3, ремонт, собственник, 1400 

т.р. Т.8-922-194-37-81
2-ком.кв., 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
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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). 

15 января ушел из жизни
Андрей ТОНКАЧЁВ.             
Его товарищи, по общему несчастью, 
Уходят быстро, их не сосчитать,
А на их жизни – каждой ее части – 
Чернобылем поставлена печать.

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда
Одна судьба лишь в этом виновата,

Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1100 т.р., требует косметического 

ремонта, 3/4. Т.8-908-925-49-02
2-ком. кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1060 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2 эт., 1250 

т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком. кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, ком-

наты раздельные, на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1200 т.р, торг. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина или обмен на Екатеринбург, 1650 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, цена 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по Шевченко в кирпичном доме, 1350 т.р. Центр. 

2/2. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, евроремонт, дом панельный, 4/5. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, можно под магазин, пластиковые окна, 1150 

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

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, в квартире свежий, хороший ремонт, 

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

т.р. Т.8-953-03-92-665
2- ком.кв. по Клубной, УП, чистая, косметический ремонт, 

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

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

санузел раздельный, кафель, окна и балкон - пластик, натяжной 
потолок, межкомнатные двери, 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, УП, 3/5, комнаты раздельные, 53 кв.м, 

санузел раздельный, окна и балкон - пластик, натяжной потолок, 
межкомнатные двери, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. на ССГ, комнаты раздельные, 1/2, хороший ремонт, 

850 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. 

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

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, центр. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в районе 30 школы, 3 этаж, 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, с хорошим ремонтом, 4 этаж, пла-

стиковые окна, сейф-дверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. 
Т.8-912-231-62-02 
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, пластиковые 

окна, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, с капитальным ремонтом, 1500 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 1150 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1060 т.р.Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 этаж, ремонт, 1350 т.р. 

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

дельные, с/у раздельный, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8982-673-55-38
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, сте-

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

929-19-24
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

планировка изолированная, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. Т.8-919-390-

13-29
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 

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

612-16-98

2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у 
совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. 

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, с/у 

раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, с/у совмещен, 750 т.р., комнаты 

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

вмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, все необходимое 
рядом. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 53,3 кв.м, после ремонтных работ, комнаты раз-

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

балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-908-
904-15-32
2-ком.кв. поТокарей в кирпичном доме, окна выходят на 

оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, с/у раздельный, 

сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, 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, ремонт, пластик. окна, водонагреватель, 

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, качественный ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты (окна и балкон), с/у раздельный (под кафелем). 
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия, 

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

ный, 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., без ремонта, балкон, поблизости детсад, школа, 

магазины, аптека, остановка общественного транспорта. 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, в центре города, рядом школа 

№16, детские сады, 930 т.р. Т.8-908-909-99-57, т.8-982-673-55-38
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, 

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

164-93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, 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 Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раз-

дельный. Т.8-904-173-59-23
3-ком.кв. по Гагарина, 7, У/П, 5 эт. Т.8-904-543-83-70
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 ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1250 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком. кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косметический ремонт. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для 

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

925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в районе 30 школы, раздельные комнаты, пластико-

вые окна, новая газовая колонка, 1750 т.р. или меняю на меньшую 
с доплатой. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 3/5, в хорошем состоянии, торг. Т.8-

908-922-21-20
3-ком.кв. по Комарова, 2 этаж, хороший ремонт, пластиковые 

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

Т.8-912-231-62-02 
3-ком. квартиру УП, Озерная, 34, состояние отличное, на-

тяжные 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. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Калинина, можно под офисное помещение, 1900 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный 

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. Т.8-912-616-30-08
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, отличный ремонт. 

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, недо-

рого. 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., не требует никаких вложений, 1 млн руб, срочно. 

Т.8-952-138-55-58

3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-
904-164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, 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., 73,6 кв.м, хороший ремонт, с/у раздельный, газ 

привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, хорошая входная 

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

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

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

ламинат, с/у раздельный, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолиро-

ваны, с/у раздельный, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 
т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или 

меняю на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, неполный ремонт, большая лоджия за-

стеклена, развитая инфраструктура, вблизи новый автовокзал, 
950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-

654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, 

балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный, 
счетчики на воду, развитая инфраструктура. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт сделан частично. Т.8-950-

194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, сделан ремонт, чистая, светлая, рядом 

детсад, магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери заменены, стеклопа-

кеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена, 
2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-

543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, сделан ремонт, есть гараж и овощная 

яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
4-ком.кв. в центре, 61,3 кв.м, 2/5. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв. в Больничном городке, дом после кап.ремонта, 3 

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

стрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-комнатная квартира, в центре, 1/5. Т. 8-908-922-21-20
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно. 

Т.8-912-237-45-10
гараж в р-не Калинина, 17, 70 т.р. Т.8-912-287-45-25
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
большой гараж, 70 т.р. Т.8-906-815-06-80, 6-10-87
гараж в р-не бани, 80 т.р., торг. Т.8-912-637-80-18
гараж в р-не Лесозавода. Т.8-922-150-20-43
КУПЛЮ
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77.
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
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
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. Т8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2- ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком. кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953-381-

07-77
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, рассмотрю все 

варианты. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице. 

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

наличные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. 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 Старой Дегтярки, желательно с баней, до 1500 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-

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

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

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т. 8-953-041-

91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, есть 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. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

600-60-14
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

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

площадь 72 кв.м, 9 соток, на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или 
панельном доме не выше 3-го этажа, с вашей доплатой 100 т.р. 
Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 этаж, в хорошем состоянии 

на 3-ком.кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7,9,11,13 с доплатой по 
договоренности. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв., раздельные комнаты, пластиковые окна, новая 

газовая колонка на 1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности 
(можно под мат.капитал) или продам, 1700 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
комнату в 3-ком.кв. по ССГ, с мебелью, бытовой техникой, 7 

т.р. (все включено). Т.8-904-168-11-85
1-ком.кв. в Больничном городке. Т. 8-912-231-62-02 
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по ул. Калинина с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок, 

8 т.р., всё включено (единоразовая комиссия агентства 4 т.р.). 
Т.8-908-925-49-02
квартиру по Калинина, центр. Т.8-919-378-87-62
1-ком.кв. в р-не стадиона, балкон. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. Т.8-908-908-69-57
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
2-ком.кв., частично с мебелью, 5 эт., 7 т.р. + эл.энергия и вода 

по счетчику. Т.8-912-627-87-72
2-ком.кв. по Калинина, 60, мебель, ст.машинка. Т.8-953-000-

50-43
2-ком.кв. в центре на длительный срок, частично с мебелью. 

Т.8-919-385-37-19
2-ком. кв. по Шевченко, 24, частично мебель, косметический 

ремонт, 7т.р. + ком. платежи. Т.8-904-54-77-013
2-ком. кв. по Токарей, 5 эт., частично мебель, 5 т.р. + ком. 

платежи. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 58, 4 эт., балкон, 9 т.р., все включено. 

Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р. все включено. 8-902-87-11-

011 
2-ком.кв. на длительный срок, русским, без мебели, кап.

ремонт. Т.8-912-669-07-41, 8-904-166-08-45
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру или комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
ЗИЛ «Бычок» с рефрижератором и работой в Ревде, 220 т.р., 

торг. Т.8-912-273-01-83
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Волга ГАЗ-3110, 2000 г.в., 25 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м ВАЗ-2113, 2008 г.в., черный, сигнализация с автозапуском, 

торг. Т.8-912-216-07-34
а/м Деу Матиз, 2009 г.в. Т.8-908-907-89-05
а/м Фольксваген Поло, 2012 г.в. Т.8-908-907-89-05
КУПЛЮ
старый автомобиль, желательно а/м «ОКА», недорого. Т.8-

912-285-59-70, 3-97-99

ПРОДАЮ
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
сено, картофель мелкий на корм скоту. Т.8-912-609-93-23
шубу натуральную с воротником из мутона, 48-50 р., 3 т.р., 

дубленки натуральные, новые, 48 р. (2 т.р.) и 50 р. (3 т.р.). Т.8-
982-63-71-101
кожаный пуховик в хорошем состоянии, синего цвета, при-

таленный, 46 р., 5 т.р. Т.8-900-197-29-46
мужской пуховик 48-50 р., сапоги зимние (женские, новые) 41 

р., санки, куртку, брючки для девочки на 3-5 лет. Т.8-904-16-16-685
шубу цигейковую, коричневую, в отличном состоянии, 50-го 

р. Т.8-950-646-84-93
мужскую и женскую дубленку из натуральной овчины, 54 и 

46 р., недорого. Т.8-912-680-84-80
кресло-кровать 2 в 1 (большое), б/у 1 год, зимнюю куртку с 

подкладом из кролика, р.58-60. Т.8-912-633-84-99
диван-канапе + 2 кресла-кровати, натуральные ковры, метал-

лический стеллаж для книг, зеркала 37х60 мм (20 руб./шт.), одежда 
46-50 р., обувь 39-40 р. (до 500 руб.). Т.8-912-214-95-84
мягкая мебель (уголок) красивой расцветки, масляный ради-

атор, казан дюралюминиевый, ковровую дорожку 1,4х4. Т.6-13-70
стиральную машину полуавтомат «Фея» 3002Н с центрифугой 

и автоматическим сливом воды, б/у. Т.8-908-914-85-08
титан из нержавеющей стали, 100 л., чугунную ванну б/у. 

Т.8-961-774-15-08
гитару семиструнную, мужскую норковую шапку, женскую 

формовку, недорого. Т.8-982-63-71-101
системный блок от компьютера. Т.6-11-66, 8-904-381-42-51
стерилизованного хорька (девочка), 3 года. Т.8-909-703-56-76
молодых коз (возможно с сеном). Т.8-952-729-95-24
ягоды калины, цветы амариллисы. Т.8-904-17-21-440
ОТДАМ
немецкую овчарку (кобель), 6 лет, для охраны. Т.8-952-142-

53-37
в хорошие руки щенков (девочки, мальчики 1 мес.) от малень-

кой, красивой собачки. Т.8-982-707-19-21 
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-

912-240-20-00, 8-912-225-56-91
приму в дар или куплю недорого детский манеж, кровать 

1,5-спальную, диван. Звонить: 8-912-614-58-38
баллоны пропан, кислород, углекислота. Т.8-912-683-63-01
палатку зимнюю, недорого, 5-литровый пропановый баллон, 

рыбацкий теплый костюм 52-54 р. Т.8-912-683-63-01
МЕНЯЮ
путевку д/с № 49 на д/с № 1, возраст ребенка 5-6 лет. Т.8-

952-728-79-01

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 автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предо-

ставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет 
счастливый победитель прошлой недели и третья цифра оста-
ется за редакцией газеты. Не упустите 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 - БЕС-
ПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня выхода 

газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию газеты, 

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

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

937

•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

ГалинуГалину
Леонидовну Леонидовну 
КоноваловуКоновалову
с юбилеем с юбилеем 
поздравляем поздравляем 
и желаем и желаем 
в основном, в основном, 
Чтоб здоровьеЧтоб здоровье
было крепким — было крепким — 
и сегодняи сегодня
 и потом, и потом,
Чтоб успешно Чтоб успешно 
шла работа и сбывались все мечты,шла работа и сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы Чтоб житейские заботы 

не стирали красоты!   не стирали красоты!   

С уважением, коллектив С уважением, коллектив 
коррекционной школыкоррекционной школы

Поздравляем уважаемую Поздравляем уважаемую 
Фандалису Фатихяновну Шарафуллину Фандалису Фатихяновну Шарафуллину 

с днем рождения!с днем рождения!

Прекрасной женщине сегодня от нас —Прекрасной женщине сегодня от нас —
Сто лучших слов, сто лучшихСто лучших слов, сто лучших

 поздравлений. поздравлений.
Здоровья, моря сил, душевного огняЗдоровья, моря сил, душевного огня
И самых ярких жизненных мгновений!И самых ярких жизненных мгновений!

Не только в день рождения получайНе только в день рождения получай
Все комплименты, розы и конфеты —Все комплименты, розы и конфеты —
Ты каждый день достойна их, и знай,Ты каждый день достойна их, и знай,
Другой такой на свете просто нету!Другой такой на свете просто нету!

Семьи Маньковых, Семьи Маньковых, 
Подгорбунских, Н.АхмадееваПодгорбунских, Н.Ахмадеева

Поздравляем нашу дорогую Поздравляем нашу дорогую 
Надежду Рашитовну Марданову Надежду Рашитовну Марданову 

с днем рождения!с днем рождения!

За доброту твою, за руки золотые,За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой советЗа материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки: Тебе желают дети, внуки: 
Живи, любимая, сто лет!Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаютсяИ пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!Здоровье, счастье, верные друзья!

Дети, внукиДети, внуки

Дорогой, родной наш человекДорогой, родной наш человек
Владимир Антонович Буяр!Владимир Антонович Буяр!

Поздравляем с 85-летним юбилеем!Поздравляем с 85-летним юбилеем!

Храни тебя судьба от мракаХрани тебя судьба от мрака
 и ненастья, и ненастья,

От злого языка и сильного недуга.От злого языка и сильного недуга.
И дай тебе Господь, И дай тебе Господь, 

коль это в его власти,коль это в его власти,
Здоровья крепкого на долгие годаЗдоровья крепкого на долгие года
От всей души, с большим волненьем,От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,Мы поздравляем с днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!Чудесным праздником тебя!
Пусть обойдут тебя ненастьяПусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекоюПусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будутИ пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь. Надежда, Вера и Любовь. 

С любовью, жена, сыновья, снохи, С любовью, жена, сыновья, снохи, 
внуки, внучка, правнуквнуки, внучка, правнук

Поздравляем Фаину КонстантиновнуПоздравляем Фаину Константиновну
 и Владимира Антоновича  и Владимира Антоновича 

Скоропуповых с 70-летним юбилеем Скоропуповых с 70-летним юбилеем 
и 50-летием семейной жизни!и 50-летием семейной жизни!

Крепкого вам здоровья, долголетия, Крепкого вам здоровья, долголетия, 
чтоб беды не знали, чтобы дети только чтоб беды не знали, чтобы дети только 
радовали вас!радовали вас!

ПоповыПоповы

Поздравляем Фаину Константиновну Поздравляем Фаину Константиновну 
Скоропупову с юбилеем!Скоропупову с юбилеем!

Мы вам желаем в день рожденьяМы вам желаем в день рожденья
Любви и бесконечного тепла!Любви и бесконечного тепла!
Чтоб не иссякало никогда терпеньеЧтоб не иссякало никогда терпенье
И беспроблемно ваша жизнь текла!И беспроблемно ваша жизнь текла!

Дети и внукДети и внук

От всей души поздравляем с юбилеемОт всей души поздравляем с юбилеем
Владимира Борисовича Сивкова!Владимира Борисовича Сивкова!

Пусть в этот день, не чувствуя годаПусть в этот день, не чувствуя года
И позабыв про все болезни,И позабыв про все болезни,
С небес опустится  звезда,С небес опустится  звезда,
Прокладывая путь чудесный,Прокладывая путь чудесный,
Неся здоровье – счастья дарНеся здоровье – счастья дар
И жизненное удовлетворение –И жизненное удовлетворение –
Спешим поздравить мы тебяСпешим поздравить мы тебя
С твоим январским днем рождения!С твоим январским днем рождения!

Жена, сын, дочь, внучкиЖена, сын, дочь, внучки

• БУХГАЛТЕРА (со знанием 1С: предприятие 8 ЗУП)
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда
• СТРОПАЛЬЩИКА
• ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ оборудованием 
в производстве строительных материалов
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
• УБОРЩИКА производственных помещений

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

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
 ПРОИЗВОДСТВА ОАО 

«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:

 - стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- дополнительные социальные гарантии, согласно коллективного 
договора
- возможность обучения, повышения квалификации по различным 
профессиям и специальностям
- профессиональный рост
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажер-
ный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 27 тыс. руб.
- возможность дополнительного заработка  на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная оплата труда)
- активная деятельность молодежной организации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Администрация городского округа Дегтярск просит потребителей водоснабжения и во-

доотведения в срок до 15 февраля 2016 года обратиться в МУП «Дегтярский водоканал» 
для заключения договора на водопользование по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, д.31 
(здание автостанции, вход со двора).
При себе иметь: копию паспорта собственника, копию документа на дом, копию доку-

мента на земельный участок, копию документа на прибор учета (при его наличии).
ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОГОВОРА РАБОТНИКАМИ МУП «ВОДОКАНАЛ» БУДЕТ ПРОИЗВЕ-

ДЕНО ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДА! ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ БЕЗ-
ДОГОВОРНЫМ И САМОВОЛЬНЫМ!
Начисление платы за водопользование будет произведено согласно Правилам пользо-

вания системами водоснабжения и канализации, то есть по полному сечению трубы при 
круглосуточном потреблении.

СПЕШИТЕ!!!СПЕШИТЕ!!! Только один день!!! 28 января с 9.00 до 17.00 во Дворце культуры Только один день!!! 28 января с 9.00 до 17.00 во Дворце культуры

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  с центрального склада г.Москвы, совместно с Ивановской   с центрального склада г.Москвы, совместно с Ивановской 

текстильной фабрикой, будет представлена ограниченная партия крупного оптатекстильной фабрикой, будет представлена ограниченная партия крупного опта
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ:ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ:
• Футболки - от 100 руб., носки 10 пар — 150 руб.• Футболки - от 100 руб., носки 10 пар — 150 руб.
• Носки махровые,  3 пары —1 00 руб., сорочки от – 100 руб.• Носки махровые,  3 пары —1 00 руб., сорочки от – 100 руб.
• Полотенца лиц. — 100 руб., кухонные 4 шт.  —  100 руб.• Полотенца лиц. — 100 руб., кухонные 4 шт.  —  100 руб.
• Колготки  — от 200 руб., трико —  от  200 руб. • Колготки  — от 200 руб., трико —  от  200 руб. 
• Халаты — от  250 руб.• Халаты — от  250 руб.
• Большой выбор детского трикотажа: футболки, майки, шорты, трусы, колготки, • Большой выбор детского трикотажа: футболки, майки, шорты, трусы, колготки, 
носки, водолазки и другое – от 100 рублей.носки, водолазки и другое – от 100 рублей.

АКЦИЯ НА ЗИМНИЕ КУРТКИ - СКИДКА 30%!!!АКЦИЯ НА ЗИМНИЕ КУРТКИ - СКИДКА 30%!!!
А также постельное бельё (бязь, сатин) от 350 руб.,А также постельное бельё (бязь, сатин) от 350 руб.,
Одеяла (бамбук, шерсть) — от 700 руб., подушки от 250 руб.Одеяла (бамбук, шерсть) — от 700 руб., подушки от 250 руб.

Приходите, будем рады вас видеть!Приходите, будем рады вас видеть!

13 МАРТА В ГОРОДЕ «МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ»!13 МАРТА В ГОРОДЕ «МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ»!
Дворец культуры объявляет конкурс гармонистов, баянистов.Дворец культуры объявляет конкурс гармонистов, баянистов.
"Гармонист, бери гармошку"Гармонист, бери гармошку
Для игры не понарошку.Для игры не понарошку.
Победителю сюрприз…Победителю сюрприз…
Он получит главный приз".Он получит главный приз".
Кто желает принять участие, записывайтесь по телефону: 8 912-627-04-51Кто желает принять участие, записывайтесь по телефону: 8 912-627-04-51
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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фактически в 14.00
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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

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

Требуются 
•РАЗНОРАБОЧИЕ, 
смена 1000 рублей.
•СВАРЩИК, 
•СЛЕСАРЬ. 
з/п 22 - 25 т.р., график 5/2.

ООО «ТД Исетский» 
(туалетная бумага), 

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078 

ДРОВА колотые, 
дешево. ОПИЛ 

в мешках в подарок. 
ГОРБЫЛЬ 

пиленный, 45 см. 
Звонить: 

8-908-91-67-329

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ЗАВОДУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИКИ В Г.ДЕГТЯРСК 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 
В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• ЛОГИСТ (знание английского языка, уровень Intermediate).

Условия:
– работа на современном производственном предприятии;
– официальное трудоустройство;
– надбавка за стаж;
– доставка транспортом организации;
– возможность профессионального развития;
– стабильная заработная плата;
– график работы — полный;
– з/п при собеседовании.  

Тел.8 (34397) 6-33-95, 
е-mail для резюме: info@praspan.ru

Такси Такси 

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

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

ДРОВА колотые. ДРОВА колотые. 
ГОРБЫЛЬ. ОПИЛ.ГОРБЫЛЬ. ОПИЛ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел.: Тел.: 8-904-985-90-678-904-985-90-67

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

ЗАВОДУ-ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ. ПЕРСОНАЛОМ. 

Обязанности: 
1) Поиск, оформление приема, перевод, отпуска, увольнения, аттестации, 

адаптация. 
2) Ведение кадровой документации (книга учета, график отпусков). 
3) Учет, хранение, ведение трудовых книжек и личных дел сотрудников ком-

пании. 
4) Участие в разработке методических пособий для сотрудников, должностных 

инструкций, систем мотиваций. 
Требования: 
- М/Ж в возрасте до 45 лет. 
- Средне-специальное и высшее образование. 
- Пользователь ПК 
- Обязателен опыт работы в работе с кадрами на подобных предприятиях и с 

кадровой документацией. 
- Знание трудового законодательства, основ делопроизводства. 
- Дипломатичность, позитивность, общительность, внимательность, самоор-

ганизованность. 
- ЗП обсуждается при собеседовании. 
- Права категории В приветствуются.

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

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



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

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214



ОВЕН. Новые встречи и знакомства 
будут для вас особенно важны, про-
явите социальную активность и 

общительность. Звезды советуют задуматься: 
сколько времени вы тратите на мечты о несбы-
точном? Станьте, наконец, реалистом. 

ТЕЛЕЦ. Желательно проявить 
активность и инициативу, что будет 
способствовать установлению дру-

жеских контактов и завязыванию полезных 
знакомств. В конце недели в отношениях с 
окружающими проявите выдержку и спокой-
ствие: постарайтесь не говорить лишнего и не 
лезьте с советами, не все готовы их выслушать.

БЛИЗНЕЦЫ.  Удачная неделя для 
обновления гардероба и заботы о 
здоровье. Не беспокойтесь, никаких 
серьезных проблем в вашем орга-

низме нет, однако визит к врачу не помешает, 
если что-то беспокоит. 

РАК. Неплохо бы навести порядок и 
в документах, и в голове, и в личных 
отношениях. Также важно сохранять 

эмоциональное равновесие и уверенность в 
себе. Вы преодолеете все трудности и полу-
чите только отличные оценки. 

ЛЕВ. Ваши планы начинают реали-
зовываться. Правда, придется много 
работать и проявить деловую актив-
ность. Именно сейчас вы сможете 

укрепить свои позиции и авторитет в коллек-
тиве. Но не забывайте о своем доме, наведение 
порядка — тоже немаловажная для вас задача. 

ДЕВА. В вашей жизни наступает 
хороший период, можно даже сказать 
— новый этап. Так что будьте готовы 
к переменам и быстрой реакции на 
неизведанное. Вам потребуется про-

явить выдержку и настойчивость. Четверг 
станет сложным и напряженным днем.

ВЕСЫ. В начале недели в борьбе 
за справедливость постарайтесь 
избегать ненужных конфликтов и 

недоразумений. Во второй половине недели 
интересная работа может поглотить вас без 
остатка. Но оставьте себе хоть немного сил на 
выходные дни.

СКОРПИОН. Хватит летать в об-
лаках, мечтая о несбыточном, ваша 
любовь рядом с вами, цените ее. Вы 
можете сейчас добиться многого и 

на профессиональном поприще. Только не 
забывайте о данных вами обещаниях. 

СТРЕЛЕЦ. Высшие силы будут под-
держивать вас, помните об этом и 
доверяйте своей интуиции. В начале 
недели вы можете поссориться с дру-

зьями, однако у вас будет шанс все исправить. 
Не увиливайте от ответа, говорите только то, 
что вы действительно думаете.

КОЗЕРОГ. Вам необходимо кор-
ректно выстроить отношения с 
теми, кто знаком вам недавно —

новыми коллегами, друзьями или любимым 
человеком. Не сдавайтесь при первых труд-
ностях совместной жизни. 

ВОДОЛЕЙ. Осторожность вам не 
повредит, так как вы можете попасть 
в запутанную ситуацию. Можно 
рассчитывать на помощь близких 

людей. Семья для вас сейчас на первом месте. 
Позаботьтесь о своем доме, его благоустрой-
стве и уюте. 

РЫБЫ. Благоприятная неделя для 
перехода к новому виду деятель-
ности, изменениям в карьере. Упор-

ства должно хватить, но результат может вас 
слегка разочаровать. Однако потом окажется, 
что все к лучшему. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1
По горизонтали: Ссора. Овал. Абака. Акведук. Колок. Кредо. Свити. Ивиса. Паинька. Нил. Рывок. Задание. Вата. Кап. Гарем. 

Зло. Явка. Асадо. Альков. Эстет. Акра. Агути. Умник. Крест. Оноре. Корк. Макак. Скидка. Удача. Ранчо. Налим. Диаскоп. Унаби. Кекс. 
Аркада. Сабля. Регент. Станин. Усач. Анко. Барабан. Дубрава. Этна. Мура. Десяток. Ухта. Ровня. Орда. Фауна. Пиала. Железа. 
Тора. Короб. Окоп. Ибис. Шпага. Ангара.
По вертикали: Осака. Взлом. Адепт. Дураки. Скрижаль. Ночник. Адур. Овен. Токсин. Час. Баунти. Редька. Колос. Сидр. Хаос. 

Садок. Ява. Кран. Ант. Азов. Кресло. Апаш. Бокс. Кар. Палуба. Акки. Ряса. Драка. Акинак. Родник. Археолог. Плотина. Сверка. Арча. 
Свара. Лилипут. Скальд. Баян. Арба. Тяжба. Факир. Гата. Муму. Выпас. Град. Нега. Эколог. Налив. Рагу. Каша. Енот. Река. Сосед. 
Ткач. Банк. Надзор. Гамак. Мощи. Кали. Тога. Аапа.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 25.01.-31.01

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Настоящая любовь никог-Настоящая любовь никог-
да не умрет.да не умрет.

Стивен КингСтивен Кинг

Дорогие выпускники школы № 16!
В первую субботу февраля (06. 02. 

16) мы приглашаем юбилейные вы-
пуски на ВЕЧЕР школьных друзей.
Начало в 16.00.
Для организации вечера встреч 

ждем инициативные группы и 
представителей других выпусков, 
желающих встретиться. Звонить по 
телефону: 6-06-60

Школа № 16 приглашает
 27 января 

в 18.00 на СОБРАНИЕ 
родителей будущих 
первоклассников.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

 ООО «Дегтярское АТП» 
информирует вас о том, что 
с 1 февраля 2016 года продажа 

билетов и посадка 
пассажиров по маршруту 

143/66 «Дегтярск-Екатерибург 
(Южный автовокзал) и 504/66 

«Дегтярск-Екатеринбург 
(Северный автовокзал) будет 

осуществляться с новой 
автостанции по Калинина, 2. 

Расписание автобусов 
без изменений.

Столовая «САМОВАРЧИК» 
объявляет набор на вакансии

• ЗАВЕДУЮЩАЯ, З/П 25 т.р.;
• ПОВАР горячего цеха, З/П 22 
т.р.;
• ПОВАР холодного цеха;
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.

Звонить: 8-908-915-80-50


