
№ 46 (75497), ЧЕТВЕРГ, 26 ноября 2015 года 16+Цена свободнаяЦена свободная

Наш сайт: zabol-deg.ru

Издается
 с 1935 года

Дегтярку
За большую

Общественно-политическая газета

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ДЕГТЯРСК НА 
КАРТЕ ОБЛАСТИ           

         стр. 14
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Всем мамам мы желаем Всем мамам мы желаем 
терпения, любви! терпения, любви! 

Чтоб дольше вы с ребенком Чтоб дольше вы с ребенком 
по жизни рядом шли!по жизни рядом шли!

Какая мама самая красивая, самая добрая, самая 
умная и веселая? «Моя!» - скажу я и буду права. «Нет, 
моя!» - возразите вы. Я соглашусь. Потому как все они, 
наши мамы, приятные и элегантные, славные и забав-
ные, ласковые и дивные, чудесные, любимые! Какая 
же непростая задача стояла перед жюри конкурса «Су-
перМАМА-2015» – из пяти прелестных мам определить 
самую лучшую. 
В зале Дворца культуры царил аншлаг, зрители выис-

кивали места поближе к сцене, держали в руках красивые 
букеты и фотоплакаты конкурсанток. 
Открыл праздник, посвященный Дню матери, вокальный 

ансамбль «Балагуры» трогательной песней «Моя мама 
лучшая на свете». Словно перелистывая страницы прошлых 
лет, будто во сне и наяву, нас закружил водоворот мыслей 
и душевного щемящего тепла, так понятны и близки были 
каждому слова песни. 
С праздником всех мам сердечно поздравила земляков 

начальник Управления культуры и спорта М.Васильева, по-
желав здоровья, счастья, терпения и, если слез, то только 
от радости. 
Овациями встречали зрители конкурсанток, вышедших 

на сцену. Красивые, яркие, эффектные! Да что тут сказать 
– просто пленительные и роскошные!

РАТНЫЕ ПОДВИГИ
ДОСТОЙНЫ ОРДЕНОВ         
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ВНИМАНИЕ!

29 ноября  на  лыжной  базе 
"Олимп" состоятся соревнования 
по лыжным гонкам "Открытие се-
зона 2015-2016г.г."

10.45-11.45 — 
ре гистрация , 
просмотр дис-
танции

11.45 — парад 
участников со-
ревнований

12.00 — начало 
соревнований
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Всем мамам мы желаем терпения, любви! Всем мамам мы желаем терпения, любви! 
Чтоб дольше вы с ребенком по жизни рядом шли!

С 24 октября по 22 ноября все девушки успешно 
прошли четыре этапа конкурса. 
На фотографиях - нежный ангел Ксения Парфенова, 

безупречная леди Любовь Садрисламова, романтич-
ная русская красавица Полина Чернышова, озорная 
девчонка Елена Сафина и очаровательная гейша На-
талья Когай – живые яркие образы и буря фантазии! 
Участвуя в автоквесте, молодые мамы и их команды 

проявили ум, смекалку и сообразительность. Каждая 
из них нашла историческое место в Дегтярске и сде-
лала селфи для отчетности. 
Зажигательный флешмоб, отжимания, прыжки на 

скакалке, дартс – часть перечня, который включал 
третий этап. Даже в флешмобе каждая из девушек 
включила воображение и создала свой неповторимый 
спортивный танец, яркий и чудесный. А в том, что они 
ловкие, смелые и энергичные, не сомневался никто! 
С такими мамами можно - и в далекий поход, и на ве-
селую велопрогулку, и даже не страшно путешествие 
в космическое пространство!
В очередном туре «Добрые дела» сдружившиеся 

дамы реставрировали книги в детской библиотеке. 
Думаю, что опытным мамам, знакомым с оборванными 
обоями, треснувшей вазой или сарафаном, заботливо 
вырезанным ребенком из маминого платья, подклеить 
книгу не составило труда. 
Объявили первый этап конкурса «Визитная карточ-

ка». Что же это за изба? Вышла к нам Баба Яга! Таким 
персонажем славянской мифологии и фольклора мы 
увидели Наталью Когай. Учительница начальных 
классов, мама пятерых детей, дважды бабушка – аж 
дух захватывает! Как и её артистичное, искромётное 
выступление в компании дочерей Александры, Ана-
стасии и сына Арсения. 
Рассказала в стихотворной форме о Елене Сафиной 

её дочь Ксения, чем глубоко растрогала публику. А 
о том, какой интересный и веселый она человек, мы 
узнали через слайд-шоу. Елена – мама двоих детей 
Ксении и Всеволода, с любовью воспитывает не только 
их, но и ребят в детском саду №49.
В образе нежной розы явилась к нам Любовь Садрис-

ламова. Цветущий сад дополнил очаровательный под-
снежник - сын Тимофей и звонкий колокольчик - дочь 
Анна. Любовь замечательно рассказала стихотворение 
и живо воссоздала семейный портрет. Пока же мамочка 
находится в декретном отпуске и отдает всё тепло и 
заботу мужу и детям. 
Улыбки и смех подарила нам Полина Чернышова 

своим видеоклипом. Трудовые будни молодой мамы: 
вот она хлопотливая домохозяйка в кругу семьи, а 
здесь Полина добрый учитель со строгим взглядом 
спешит к ученикам школы №23 – что может быть 
прекрасней? Такая смешливая и солнечная, такая 
женственная и утонченная мама! И всё она успевает: 
учить, любить и воспитывать сына Данила, которому 
2,4 года.
Что это? Хрупкого ангела в фотосессии сменяет в 

автоквесте притягательный облик светской львицы – 
хищный и эротичный, «спортсменка, комсомолка и про-
сто красавица» – в спортивном этапе. Подруги сняли 
настоящий видеорепортаж с Ксенией Парфёновой в 
главной роли, который держал весь зал в напряжении, 
и похоже, особенно мужчин. Очаровательные дочери 
Арина и Мария – её сокровища – вышли на сцену 
вместе с ней. 
Второй тур – музыкальный конкурс. Очередность вы-

ступлений сохранилась и первой зрителям подарила 
хорошее настроение Наталья Когай. И знаете, честно, 
я поверила, что для них самое важное – семья, так 
убедительно она спела вместе с детьми. Яркие, энер-
гичные «две половинки одной красивой и веселой кар-
тинки» Елена и Ксения Сафины просто завели публику! 
В свадебном нежном платье, словно невеста-лебедь, 
вышла на сцену Любовь Садрисламова. Она испол-
нила трогательную песню «Мама будь всегда со мною 
рядом», и зал притих, вслушиваясь в слова. Посвятила 
своему сыну забавную светлую песню «Солнечный 
мальчик» Полина Чернышова. Завершили музыкаль-
ную программу прекрасные блондинки Ксения, Арина 
и Мария Парфёновы песней «Топ-топ ножками, хлоп-
хлоп ручками», такой лёгкой, зажигательной, что чуть 
ноги не пустились в пляс!
Последний этап, несмотря на то, что длился недолго, 

прошёл красочно и эффектно: русский народный, 
завораживающий восточный,  рок-н-ролл и другие, 
полные эмоций и чувств, ожиданий и надежд танцы! 
Отталкиваясь от содержания музыкального произведе-
ния, девушки выстроили «картину» танца и воплотили 
свое видение и чувственное восприятие в движениях. 
На протяжении всей конкурсной программы своим 

родным и самым лучшим, помимо простых зрителей, 
громко рукоплескали семья, близкие друзья и знако-
мые. После каждого выступления раздавались бурные 
аплодисменты и возгласы одобрения. Чья группа 
многочисленней и кто болел лучше, определить было 
непросто – друзья конкурсанток выложились на все 
100%! А что говорить о шикарных цветах, которые 
вручали мужья своим любимым на сцене!
Жюри удалилось совещаться. Да, им не позавиду-

ешь, как выбрать из лучших лучшую? Чтобы гости про-
должали наслаждаться праздником, коллектив Дворца 
культуры приготовил отличную концертную программу. 
Танцевальные коллективы Лилианы Мешковой «Ара-
бески», старший и младший, и сама хореограф приятно 
удивили зрителей и сорвали шквал аплодисментов. 
Настя Чабина, ансамбль «Балагуры» исполнили чу-
десные песни. Признательны мы, зрители, Даше На-
гаевой, которая в перерыве между этапами конкурсов 

волшебно спела песню «Как люблю тебя я, мама».
Наступила волнительная минута – жюри объявляет 

итоги! Номинацию «Самая находчивая мама» вручили 
Елене Сафиной, Любовь Садрисламова стала «Са-
мой энергичной мамой», звание «Самая обаятельная 
мама» присудили Полине Чернышовой, а Ксения 
Парфенова – «Самая веселая мама». 
Победительницей и «СуперМАМОЙ-2015» признали 

Наталью Когай, которая стала самой обаятельной и 
привлекательной. Покорила она жюри своим твор-
ческим номером, или же тем фактом, что воспитала 
и воспитывает пятерых детей и ко всему прочему не 
пропустила ни один этап и репетицию конкурса? Но 
то, что она достойна победы, я не сомневалась. При 
этом все девушки, несомненно, хороши и уже каждая 
из них – лучшая, о чём и объявило справедливое жюри.
Также дегтярцы приняли активное участие, голосуя 

в интернете за одну из мамочек. Первое место заняла 
Полина Чернышова!
Слёзы в глазах, объятия и поцелуи – родные и дру-

зья поздравляли милых дам. И пусть конкурс позади, 
испытания пройдены, нервы уже стальные и на душе 
легко – в памяти навсегда останутся эти замечатель-
ные дни, полные бешеного ритма репетиций, дружного 
общения и ярких эмоций. И может быть, без этого 
будет скучно…  

P.S.: Как мы уже сообщали ранее, все средства 
от продажи билетов направят Кате Дергуновой, 
которая уже два года прикована к постели. Её мама 
В.Г.Фазлиахметова выразила слова признательно-
сти всем землякам, которые бескорыстно приняли 
участие в благотворительной акции. Сумма собран-
ных денег составила 49625 рублей. «Сегодня, хоть 
на один час, я почувствовала, как медленно с моих 
плеч сползает тяжесть забот и печали, которые 
давят, уже как два года. Я словно оказалась в дру-
гом мире – светлом, добром и прекрасном. Спасибо 
вам за всё», - со слезами на глазах сказала Венера 
Григорьевна.

Управление культуры и спорта городского 
округа Дегтярск благодарит спонсоров город-
ского конкурса «СуперМАМА-2015»: консультан-
тов  по красоте компании «Mary Kay» Светлану  
Десятову и Татьяну Белоусову, салон «Соблазн» 
в лице директора  Козырина  Виктора  Сергее-
вича, директора салона «ЕвроStyle» Зульфию 
Рифовну Алимову, ИП Гросс М.А. (фотосалон 
«Калейдоскоп»). 
Призы участницам конкурса предоставили 

развлекательный центр «Трон» г.Ревда, салон 
связи «Мегафон», ИП Спиренков А.С. (сеть ма-
газинов бижутерии «Кокетка»), МКУ «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс», ИП Рас-
сейкина Н.А. (магазин канцелярии  «Канцлер»), 
ИП Козырина М.Д. (салон цветов «Вербена»), 
кофейня «Сладкая жизнь».   
Победительнице вручили суперприз – по-

дарочную карту на услуги развлекательного 
центра «Кин-Дза-Дза» и детский мобильный 
телефон от салона связи «Мегафон»! 
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Две очаровательные
блондинки Ксения Парфёнова и её дочь Арина

Полина Чернышова посвятила 
свою песню сыну ДанилуЛюбовь Садрисламова создала на сцене образ бизнес-леди 

под уникальный техно-поп группы Depeche Mode

Елена Сафина в первом этапе конкурса "Визитка"
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«Мама – жизнь подарила, мир подарила»«Мама – жизнь подарила, мир подарила»
Несмотря на плотный рабочий 

график и вереницу детей, остав-
шихся ждать её в коридоре, 
она пришла к нам в редакцию с 
лучезарной улыбкой и хорошим 
настроением. Мама пятерых де-
тей, дважды бабушка, педагог со 
стажем Наталья Когай победила 
в конкурсе на звание лучшей 
мамы.

- Наталья, расскажите о ва-
шей семье.

- Взрослые дети Камила и Дми-
трий живут в Екатеринбурге. Я 
бабушка двух замечательных 
внуков. Приезжая в гости, Камила 
говорит: «Феликс, иди поздоровай-
ся с бабушкой». «Где бабушка? Кто 
бабушка?» - всегда спрашиваю. Я 
же ещё в душе мама – молодая 
мама детей, младшему из которых 
пять лет! Мы проходим второй 
круг семейных будней: казалось, 
что позади - пеленки, распашонки, 
школьные уроки, как опять всё 
по-новому! И снова детский сад, 
школа и радость от того, что с тобой 
рядом твоё солнышко, твоё сча-
стье – твои дети. Супруг Анатолий 
приезжает из города домой поздно, 
поэтому школьная жизнь ребят его 
огибает стороной. 

- Почему вы пели в песне «се-
мья – это не работа»? Многие 
с вами не согласятся!

- Правда, семья – это удоволь-
ствие! Я не устаю от домашних 
хлопот, мне нравится возиться, 
играть с детьми, обниматься, цело-
ваться, заплетать косы по утрам, 
иначе не стала бы многодетной 
мамой. Когда вы успеваете, спра-
шивают некоторые. Спокойно! В 
пять утра встали, в девять часов 
уже легли спать – вот и весь секрет. 
Дочери учатся на художественном 
отделении детской школы искусств 
и танцуют в коллективе «Студия 
Т» Алены Герасимовой, сына, 
когда подрастёт, думаем отдать в 
спортивную школу. А то муж ино-

гда ворчит: «Одни девчонки, вос-
питаете мне тут «мамсика» вместо 
мужчины!» 

- Вы прекрасно выглядите! 
Откройте читателям ваш 
рецепт молодости и красоты.

- Нужно высыпаться. Как я уже 
говорила, мы рано ложимся спать 
и рано встаём. Да вот и всё! Не 
могу сказать, что я как-то особо 
ухаживаю за собой. Просто мне 
некогда застаиваться, я всегда в 
движении, кручусь, как белка в ко-
лесе, и стареть не успеваю. Любите 
жизнь и учитесь вместе с детьми! 
Например, я освоила технику батик 
в рисовании и очень довольна. 

- А ваша стройная фигура? 
Фитнес?

- Ничего! Если только когда 
девчонки дома разминаются, я со-
ставляю им компанию.

- Почему вы приняли участие 
в конкурсе «СуперМАМА» и 
как семья восприняла эту но-
вость?

- Наверное, потому что всегда 
и везде лезу (смеётся). Впервые 
мне предложили записаться на 
конкурс в детском саду, когда заби-

рала Арсения. В этот же день, когда 
привезла Александру и Анастасию 
на занятия танцами, поступило 
повторное приглашение. Значит, 
это судьба, решила я. Муж узнал 
последним. Девчонки же с вос-
торгом восприняли идею и шанс 
выступить на сцене с микрофоном 
в руках. 

- Сложно было совмещать 
целый месяц участия в этапах 
конкурса и репетиций во Двор-
це культуры?

- Нет, потому что помогали и 
поддерживали мои дети, коллеги 
из школы №22 пос.Крылатовский. 
Почти каждый день во Дворце 
культуры у нас были то спевки, 
то танцы. Нам было здорово и 
интересно!

- Какой тур для вас стал са-
мым тяжелым?

- Спортивный этап. Я и спорт 
– это далёкие друг от друга по-
нятия – всегда из-за зрения было 
освобождение от физкультуры в 
школе. После прыжков, отжиманий 
и других физических упражнений 
домой приехала уставшая и не-
много разбитая. Но баня творит 

чудеса! Всё как рукой сняло!
- Скажите, в атмосфере ви-

тал дух соперничества? Стек-
ло в туфли не подсыпали?

- Все девчонки, наоборот, друг 
другу давали добрые советы, за 
кулисами жестами показывали, 
что надо улыбаться, какую позу 
принять на сцене и говорили, какой 
костюм будет лучше смотреться. 

- Какой опыт вы приобрели, 
участвуя в конкурсе?

- Опыт? Был период, когда я 
подумала, что слишком взрослая, 
очень… Я поняла, что не надо 
бояться этих ощущений, а просто 
перешагнуть через них. Пойте, тан-
цуйте, проявляйте себя везде, где 
можете и наслаждайтесь жизнью! Я 
почувствовала себя более молодой 
и привлекательной. 

- Если бы вы были в жюри, 
кому отдали голос?

- Все девчонки достойны победы. 
Но я присудила бы первое место 
Ксюше Парфёновой. Она, как мне 
кажется, старалась, как никто дру-
гой. Всегда выглядела стильно и 

безупречно, как и её дочки – такие 
лапушки! 

- Кто такая супермама?
- Она должна уметь всё! Мне, 

например, стыдно сказать детям, 
что я не могу, не знаю. Хорошо, 
что рядом интернет, где всё можно 
найти. 
Мама способна работать в не-

прерывном режиме, быть велико-
лепным кулинаром, чтобы радо-
вать детей, но не только вкусно 
накормить, но и уметь развеселить, 
утешить и, как купол, закрыть от 
любого недуга.  

- Ваши пожелания всем мамам 
Дегтярска.

- Чаще будьте рядом с детьми 
вместе, не теряйте ни минуты. 
Учите уроки, мастерите и лепите, 
пойте песни, гуляйте и смейтесь. 
Тогда вы почувствуете радость от 
успехов детей, а жизнь наполнится 
счастьем и светом!

Материалы подготовлены
Г.МАРДАНОВОЙ

Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!  ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с самым добрым, теплым и трепетным праздни-

ком – Днём матери. Он занимает особое место в наших сердцах, поскольку быть 
матерью – это призвание, это высокая миссия женщины, это особый душевный 
склад, любовь и мудрость, терпение и забота, это полная самоотдача во имя 
блага своего ребенка. Недаром говорится: «Мама – имя Бога на устах и в сердцах 
малышей». Ведь именно  безусловная, всепрощающая и бескорыстная любовь ма-
тери защищает нас с момента рождения, ведёт  по жизни и охраняет от невзгод, 
помогает преодолевать трудности, утешает и поддерживает. 
Политика нашего государства направлена на укрепление семейных ценностей, 

повышение демографических показателей, поддержку материнства. В Свердловской 
области уделяется большое внимание обеспечению достойной жизни женщины-ма-
тери,  укреплению её здоровья, повышению её общественного статуса. 

  С 2011 года в Свердловской области выплачивается региональный материнский 
капитал в связи с рождением третьего и последующих детей, только за девять 
месяцев этого года выдано 7 222 сертификата. В этом году мы выполнили задачу, 
поставленную Президентом России,  по ликвидации дефицита мест в детских садах.  
Это значит, что уральские женщины получили возможность уверенно смотреть в 
будущее, трудиться, реализовывать себя в профессии. 
Для многодетных семей предусмотрены федеральные и региональные меры 

социальной поддержки: пособия, выплаты, льготы, компенсации транспортных, 
коммунальных и других издержек. Благодаря такой комплексной поддержке число 
многодетных семей в регионе ежегодно увеличивается в среднем на 14 процентов 
и на 1 октября 2015 года составило 41 685 семей, в которых воспитывается 136 
608 детей. 
Многодетным матерям, достойно воспитывающим детей, вручается знак от-

личия Свердловской области «Материнская доблесть». Уже в этом году были на-
граждены знаком отличия I степени – 1, II степени – 15, III степени – 179 женщин.

 В Свердловской области проводится много общественно-значимых и ярких ме-
роприятий, направленных на повышение значимости материнского труда. В этом 
году в канун Дня матери будут подведены итоги ежегодного  областного конкурса 
«Семья года», в рамках которого проводятся конкурсы: «Женщина года», «Лучшая 
семья», «Такие разные мамы». Многие торжественные мероприятия, посвящённые 
празднику, пройдут также в муниципальных образованиях региона. 
Уважаемые женщины! Дорогие матери!
Благодарю вас за ваш ежедневный кропотливый труд, любовь и заботу, которые 

вы дарите своим детям, за достойное воспитание юных уральцев. В ваших руках – 
наше будущее, будущее региона, будущее России. И конечно, мы должны  говорить 
слова любви и благодарности, заботиться и помогать своим матерям не только 
в этот праздничный день, а постоянно.  
Желаю нашим дорогим женщинам крепкого здоровья, семейного счастья, благопо-

лучия, любви и уважения детей! Пусть  вас всегда поддерживают родные и близкие, 
ваши дети всегда будут здоровы и дают вам поводы только для улыбок и радости. 

Е.КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА! ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых  и душевных праздников – Днем 

матери!
 Уважительное, бережное отношение к матери остается одной из главных черт 

российского народа. Эта дата появилась в календаре 17 лет назад как дань любви и 
уважения к вам, дорогие женщины, как признание значимой материнской роли в жизни 
общества. Празднование Дня матери – это замечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную признательность за все, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание.
Стать мамой для женщины - святое предназначение и, чем больше детских голосов 

в доме, тем она счастливее. Любимые, милые наши мамы - вы символ родного очага, 
тепла, уюта, удивительной стойкости и терпения! Вы дарите жизнь, растите и хра-
ните от невзгод, учите делать первые шаги и помогаете советами во взрослой жизни. 
Поздравляю вас с Днем матери! Желаю, чтоб самые добрые и теплые слова звучали 

для вас не только в этот день, а на протяжении всей жизни. Пусть минуют вас не-
взгоды, не иссякают в ваших сердцах силы, наполненные добром, теплом и любовью! 
Здоровья вам, счастья, семейного благополучия! С праздником вас!

С уважением, И.БУСАХИН, глава городского округа Дегтярск 

 Родные наши, бесконечно любимые!   Сердечно поздравляю вас с прекрасным, добрым 
праздником – Днем матери!

   Благодаря вам мы обрели счастье жить, расти и мужать, становиться личностью. 
Спасибо вам, дорогие наши мамы. Пусть судьба хранит вас, ваш дом и ваших детей!

З.МУЦОЕВ, депутат Государственной Думы Российской Федерации  

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ МАМЫ!
29 ноября г.Дегтярск отметит самый светлый и благодарный праздник, который 

есть в календаре – День матери!
Он действительно всенародный и особенный для каждого из нас. Материнская лю-

бовь наполняет нашу жизнь светом добра и радости, вселяет ощущение надежной 
защиты, дает силы на новые дела и свершения. Неоценим ваш вклад в укрепление 
семейных традиций, воспитание достойных граждан и патриотов нашего города и 
Отечества.
От всего сердца желаю вам счастья! пусть всё доброе, что вы вложили в ваших 

детей, вернется вам заботой, вниманием, любовью ваших близких. Здоровья, мира 
и добра!

Е.УДАЛОВА, председатель комитета солдатских матерей

Хочу поздравить всех матерей Дегтярска с праздником! Желаю крепкого здоровья, 
терпения во всем. Наслаждайтесь тем, что имеете детей, внуков, что жизнь про-
жита не зря.
Спасибо всем матерям, что отдали свою молодость самым прекрасным в своей 

жизни – детям.
Л.РЫЖКОВА

Зажигательный рок-н-ролл Нальи Когай и её дружной семьи

Победительница конкурса Натальи Когай после объявления итогов



4   29 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ 26 ноября 2015 года

«Мама – первое слово, 
главное слово 
в каждой судьбе»

   Мама, мамочка, мамуля! Эти слова пронзают радостью и неж-
ностью всех женщин, гордящихся своим материнством. Так было 
и так будет.  День матери – это праздник вечности: из поколения в 
поколение для каждого человека МАМА – самый главный человек 
в жизни!
Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете, 

и непременно услышите: «Моя мама!» Это, быть может, один из 
самых правильных законов жизни: какими бы  ни были мы сами, 
для своих детей мама неизменно становится идеалом доброты, 
ума, красоты. Она дарит ребенку всю себя: любовь, доброту, за-
боту, терпение.
О своем главном человеке в жизни рассказывают сегодня лю-

бящие сыночки и дочки, которые учатся  в школе № 16.

  С ней никогда не скучно!
 
Мою маму зовут Светлана Николаевна Князева.  У неё самое доброе и ласковое  

сердце. В нем никогда не гаснет любовь. Оно ни к чему не остается равнодуш-
ным. Моя мама ведет свою студию «Аистенок». К ней приходят малыши, которые 
ещё и разговаривать не все умеют. И мама их учит различать цвета, вскоре они 
уже показывают, где домашние животные, а где дикие, где большой мячик, а где 
маленький… Ребятишкам так нравятся занятия, что они не хотят уходить домой.
Помню, когда я был маленький,  у нас везде: на холодильнике, на стенах – висели 

буквы. Так мама учила меня читать. Она и сегодня уделяет мне много времени: 
помогает заниматься, всегда посоветует, что и как лучше сделать.
Много-много лет мама – наш любимый и долгожданный Дед Мороз. Она придумы-

вает разные конкурсы, даже исполняет все наши желания. Она знает много песен 
и отлично поет. С ней никогда не бывает скучно! Вот такая у меня классная мама.

                                                          Григорий Куштанов, ученик 5 А класса 

                   Ангелу – хранителю
Сегодня, мамочка, тебя благодарю
За то, что ты со мной и за любовь твою.
Ты с детства ангелом-хранителем была…
Всегда полна заботы, нежности, добра…
Ты помогала трудный выучить урок
И самый вкусный для меня пекла пирог.
Ты и сейчас со мною добрая и милая,
Всё понимающая, очень терпеливая.
Ты даришь солнышко, улыбки, ласку рук,
Ты мой советчик, мой союзник, добрый друг.
И я желаю с самой искренней любовью
Тебе удачи, счастья, радости, здоровья!

                                                          Ольга Асафова,   ученица 5 А класса 

В слове этом – жизнь
Для меня слово мама означает тепло, добро, любовь. В  слове этом – жизнь. 

Жизнь интересная, познавательная, полная.
Я знаю, сколько ночей  мама недосыпала, когда я болела, как она волнуется, 

печется, чтобы я была сыта, здорова, жизнерадостна и счастлива.
Моя мама самая красивая и спортивная. Юлия Борисовна (так зовут мою маму) за-

нимается конным спортом, разведением собак породы хаски, маламуты.  Ежедневно 
она кормит, выгуливает, заботится о собаках, занимается с лошадьми, а я ей в этом 
помогаю. Я так же, как и мама, люблю животных, вся наша жизнь связана с ними. 
Летом мы выезжаем на соревнования по бегу и конному спорту. Зимой участвуем 
в гонках на собачьих упряжках: лыжные гонки с запряженными собаками, которые 
стремятся к финишу. Это здорово!

                                                             Алиса Красулина, ученица 7 В класса                            

Свет в окошке
Мама моя как свет в окош-

ке для меня. Её улыбка, 
словно солнце, светит каж-
дый день с утра! И мне 
нужно, чтобы мама всегда 
была со мною рядом: поняла 
и поддержала, обняла и при-
ласкала, и чтобы помнила 
всегда: «Мама, ты мне очень 
дорога!»
Моя мама Наташа самая 

лучшая, потому что она от-
крыла для меня окно в боль-
шой и удивительный мир. 
Зимой мы любим кататься 
на коньках, иногда ходим 
на лыжах. Летом играем в 
бадминтон и просто гуляем. 
У моей мамы много разных интересов! И она на всё находит время. В свободное 

время она любит вышивать, вкусно готовить. Как здорово у неё получается! 
А ещё она является членом родительского комитета класса, школы, помогает в 

организации классных мероприятий. Удивляюсь, как она всё успевает!
Я горжусь своей мамой, ведь она такая умная, успешная, трудолюбивая и от-

ветственная. Чтобы и она гордилась мной, я стараюсь учиться на «отлично» и во 
всем ей помогаю. Мне очень повезло с мамой!

                                                           Мария Газалтдинова, ученица 7 В класса 

Родная сердцу
Мама – моё первое сказанное слово! Какое оно ла-

сковое, и родное сердцу!
Я благодарен своей маме, подарившей мне жизнь, на-

полненную теплом, заботой, радостью. В нашем доме я 
чувствую себя по-особенному защищенным, счастливым 
– и это тоже заслуга мамочки, настоящей хранительницы 
очага и уюта. Она всегда готова помочь в трудной ситу-
ации, утешить, поддержать, а иногда и поругать, если 
я это заслужил. Долго я не могу обижаться на дорогого 
мне человека, ведь знаю, что даже в сердцах сказанное 
ею слово – для моего блага.
Моя мама Ольга Владимировна Николаева работает 

в городе Екатеринбурге инженером-проектировщиком. 
Она проектирует железные дороги. Её профессия требует сосредоточенности, вни-
мания, серьезности. Но дома мама всегда веселая и жизнерадостная. Мы вместе 
каждый год ездим в парк культуры и отдыха, чтобы отдохнуть. 
Я не представляю своей жизни без маминой любви и заботы.

                                                              Илья Николаев, ученик 7 В класса 

Ты лучше всех!
Моя мама самый близкий, самый дорогой мне человек. Она 

самая лучшая, добрая, веселая. Я её очень люблю!
Мою маму зовут Елена Владимировна. Она настоящая краса-

вица: голубые глаза всегда светятся добром, на плечи падают 
волнистые локоны, её лицо освещает улыбка. Может, поэтому у 
неё много знакомых, она отлично ладит с людьми, все её уважают 
и любят.
У моей мамы золотые руки. Она очень вкусно готовит, особенно 

мои любимые блинчики. А как она вяжет! Наш дом украшен много-
численными  комнатными растениями, за которыми мамочка с 

любовью ухаживает. За что бы мама не бралась, она все делает с любовью.
Я очень люблю гулять с ней. Мы ходим в парк, в гости, в детское кафе. Зимой катаемся 

на лыжах. 
Как же мне не гордиться своей мамой? Я счастлив, что  со мной всегда рядом самый 

любимый человек, который всегда поддержит, даст нужный совет. Дорогая мамочка, я 
тебя очень люблю, моё самое заветное желание, чтобы ты жила долго-долго и была 
счастливой. Ты лучше всех!

                                                                       Егор Бисеров, ученик 5 А класса 

Настоящий друг
        
Каждое утро я открываю глаза и вижу родное мамино лицо. Не 

помню дня, чтобы я засыпала или просыпалась без маминого 
поцелуя и улыбки. И день сразу становится ясным, даже если 
тучи закрывают солнце. Мамина улыбка осветит, её ласковые 
глаза согреют от стужи, а добрые слова укажут правильный путь.
У мамы много дел. Она умеет делать всё! Но несмотря на 

загруженность, у неё всегда найдется время для нас – близких. 
Мы с мамой настоящие друзья. Я рассказываю ей всё, что со мной происходит. Она 
выслушает, поговорит, ответит на все вопросы, посоветует, как лучше поступить.
Как хорошо, когда рядом со мной родная любимая мамочка!

Альбина Нуриханова, ученица 5 А класса

День матери —  особый  праздник, к которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день мы говорим слова благодарности всем Ма-
терям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо 
вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вместе!

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА И.АДАМЧУК
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Георгиевский крест, варианты 
исполнения Георгиевских крестов

Георгиевский крест, как 
высшая награда для нижних 
чинов  Российской  армии , 
вручение которой произво-
дилось исключительно за 
личное мужество на поле боя, 
имеет более чем двухсотлет-
нюю историю. Однако своё 
привычное  название  она 
получила далеко не сразу. 
Официальное это название 
появилось лишь в 1913 году 
в связи с принятием ново-
го Статута ордена Святого 
Георгия.

Впервые наименование Ге-
оргиевский крест или знак орде-
на Святого Георгия появляется 
26 ноября 1769 года, когда им-
ператрицей Екатериной второй 
был учреждён особый орден 
для награждения генералов, 
адмиралов и офицеров за со-
вершённые ими лично военные 
подвиги. Орден был назван в 
честь святого великомученика 
Георгия, который считается не-
бесным покровителем воинов.

 

Знак отличия Военного 
ордена (ЗОВО) периода На-
полеоновских войн.

Еще при императоре Павле 
первом с 1798 года, начались 
индивидуальные поощрения за 
боевые отличия нижних чинов, 
тогда вручались знаки отличия 
ордена св. Анны. Но это было 
скорей исключение, чем пра-
вило, так как они изначально 
предназначались специально 
для вознаграждения рядовых и 
унтер-офицеров за 20-летнюю 
службу.  Но  обстоятельства 
требовали поощрений и нижних 
чинов за отвагу в боях, и таких 
исключений за первые десять 
лет существования этой награ-
ды набралось несколько тысяч.

В январе 1807 года Алек-
сандру I была представлена за-
писка, в которой доказывалась 
необходимость  учреждения 
особой награды для солдат и 
нижних офицерских чинов. При 
этом автор записки ссылался 
на опыт Семилетней войны и 
военных кампаний Екатерины 
второй, когда солдатам раз-
давались медали, где фикси-
ровалось место сражения, в 
котором они участвовали, что, 
безусловно, повышало солдат-
ский боевой дух. Автор записки 
предлагал сделать эту меру 
более эффективной, раздавая 
знаки отличия «с некоторою 
разборчивостию», то есть с учё-
том реальных личных заслуг.

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
19 ВЕКА
В итоге 13 февраля 1807 

года вышел Высочайший Ма-
нифест, учредивший Знак Отли-
чия Военного Ордена (ЗОВО), 
который впоследствии и станет 

называться Георгиевский крест. 
В Манифесте оговаривался 
внешний вид награды - сере-
бряный знак на георгиевской 
ленте, с изображением Георгия 
Победоносца в центре. Осно-
вание для награждения - при-
обретается в бою теми, кто 
проявил особенную храбрость. 
Были в манифесте оговорены и 
другие нюансы новой награды, 
в частности, льготы и мате-
риальные поощрения (треть 
воинского оклада за каждое 
награждение), предоставляе-
мые кавалерам, а также то, что 
количество подобных знаков 
ничем не ограничено. Впослед-
ствии к льготам награжденным 
добавили освобождение от всех 
телесных наказаний. Награды 
раздавались новым кавалерам 
командирами в торжественной 
обстановке, перед фронтом 
воинской части, на флоте - на 
шканцах под флагом.

Поначалу, когда число на-
граждённых было сравнительно 
небольшим, знаки  отличия 
были безномерными, но в свя-

зи с увеличением числа на-
гражденных и составлением 
списков кавалеров, появилась 
необходимость их нумерации. 
Согласно официальным дан-
ным, награды без номера до ок-
тября 1808 года получили 9000 
нижних чинов. После этого на 
Монетном дворе начали выпу-
скать знаки с номерами. В ходе 
военных кампаний, имевших 
место до похода Наполеона на 
Россию, они вручались более 
13000 раз. Во время Отече-
ственной войны и Заграничных 
походов русской армии (1812-
1814 гг.) число награждённых 
существенно возросло. В ар-
хивах сохранились сведения 
о количестве пожалований по 
годам: 1812 г. – 6783, 1813 г. – 
8611, 1815 г. – 9345 вручений.

Знак 4 степени для не-
христиан (иноверцев).

В 1833 году, в царствование 
императора Николая I, был 
принят новый статут ордена 
Св .  Георгия .  Он  включал  в 
себя ряд нововведений, не-
которые из которых касались и 
награждения крестами нижних 
чинов. Из них стоит отметить 

наиболее важные. Например, 
все полномочия в пожаловании  
награды отныне стали преро-
гативой Главнокомандующих 
армиями  и  командиров  от-
дельных корпусов. Это сыграло 
положительную роль, поскольку 
значительно облегчало про-
цесс пожалований, избавлен-
ный таким образом от многих 
бюрократических проволочек. 
Ещё одно новшество заключа-
лось в том, что все солдаты и 
унтер-офицеры, после третьего 
награждения получившие мак-
симальную прибавку к жало-
ванию, получали право носить 
крест с бантом из Георгиевской 
ленты, что стало в определён-
ном смысле предвестием буду-
щего разделения на степени.

В 1844 году были внесены 
изменения  во  внешний  вид 
крестов, вручаемых мусульма-
нам, а впоследствии и всем не-
христианам. Предписывалось 
на медальоне  изображение 
святого Георгия заменить на 
герб России, двуглавого импе-
раторского орла. Это было сде-
лано для того, чтобы придать 
награде более «нейтральный», 
в конфессиональном смысле, 
характер.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ 
4-Х СТЕПЕНЕЙ

Знак отличия Военного 
ордена 3 ст.

Следующее серьёзное из-
менение  в  статуте  ордена , 
относящееся к Георгиевским 
наградам для нижних чинов, 
произошло в марте 1856 г. - он 
был поделён на 4 степени. 1 и 
2 ст. изготовлялись из золота, а 
3 и 4 из серебра. Награждение 
степенями должно было осу-
ществляться последовательно, 
при этом для каждой степени 
вводилась своя собственная 
нумерация. К 1 и 3 степени для 

визуального отличия присо-
единялся бант из Георгиевской 
ленты.

После многочисленных по-
жалований за Турецкую войну 
1877-1878 гг., штемпеля, ис-
пользуемые на Монетном дворе 
для чеканки крестов, были об-
новлены, при этом медальером 
А.А. Грилихесом были внесены 

некоторые изменения и награ-
ды, уже окончательно приобре-
ли тот вид, который сохранился 

до 1917 года. Изображение фигу-
ры святого Георгия в медальоне 
стало более выразительным, 
динамичным.

В 1913 г. был принят новый 
статут Георгиевских наград. Имен-
но с этого момента Знак Отличия 
Военного ордена для награжде-
ния нижних чинов стал офици-
ально называться Георгиевским 
крестом. Для каждой степени этой 
награды вводилась новая нумера-
ция. Также упразднялась особая 
награда для иноверцев, им стал 
вручаться знак обычного образца.

Первые Георгиевские кре-
сты в небольших количествах 
были изготовлены уже к апрелю 
1914г., так как ещё в октябре 
1913г. Монетный двор получил 
заказ на их изготовление для 
награждения пограничников или 
участников военных экспедиций. 
А уже в июле 1914 г. в связи с на-
чавшейся войной, на Монетном 

дворе началась чеканка большого 
числа Георгиевских крестов. Для 
ускорения производства даже 
использовались награды, остав-
шиеся не врученными с японской 
войны, с частичным нанесением 
новых номеров. В течение 1914 г. 
в войска было отправлено более 
полутора тысяч крестов первой 
степени, около 3200 штук 2-й 
степени 26 тыс. - 3 ст. и почти 170 
тысяч - четвертой.

 В связи с большой чеканкой 
Георгиевских крестов из драго-
ценных металлов, происходившей 
в тяжелых экономических усло-
виях, в мае 1915 г. было принято 
решение уменьшить пробу ис-
пользуемого на эти цели золота. 
Боевые награды высших степеней 
начали изготавливать из сплава 
с содержанием чистого золота в 
60 процентов. А с октября 1916 
года драгоценные металлы были 
полностью исключены при изго-
товлении всех Российских наград. 
ГК стали чеканить из томпака и 
мельхиора, с обозначением на 
лучах: ЖМ (жёлтый металл) и БМ 
(белый металл).

В августе 1917 г. Временным 
правительством был о принято ре-
шение о награждении ГК не только 
нижних чинов, но и офицеров «за 
подвиги личной храбрости» при 
этом на Георгиевскую ленту по-
мещалась особая Лавровая ветвь 
(ГК 1 ст., 1917 г., томпак, ж/м).

medalirus.ru

26 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА   

Георгиевский крест (ГК) 1 
ст., золото 600 пробы.

Гк 4 ст., серебро.
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От Георгиевского креста — до «Ордена Победы»
Георгий Константинович 

Жуков родился в деревне 
Стрелковка Малоярославец-
кого уезда Калужской губер-
нии (ныне — Калужская об-
ласть) в семье крестьянина 
Константина Артемьевича 
Жукова .  После  окончания 
трёх классов церковно-при-
ходской школы (с похваль-
ным листом) отдан в ученики 
в скорняжную мастерскую в 
Москве, одновременно окон-
чил двухлетний курс город-
ского училища (занимаясь по 
вечерам).

Призван в армию 7 августа 
1915 года в Малоярославце, 
отобран в кавалерию. После 
обучения на кавалерийского 
унтер-офицера в конце августа 
1916 года попал на Юго-Запад-
ный фронт в 10-й Новгородский 
драгунский полк. За захват не-
мецкого офицера награждён 
Георгиевским крестом 4-й 
степени. В октябре получил 
тяжёлую контузию, после ко-
торой, вследствие частичной 
потери слуха, направлен в за-
пасной кавалерийский полк. За 
ранение в бою удостоился 
второго Георгиевского креста, 
на этот раз 3-й степени. После 
роспуска эскадрона в декабре 
1917 года вернулся в Москву, 
затем в деревню к родителям, 
где долго болел тифом.

В Красной Армии с августа 
1918 года. Вступил 1 марта 1919 
года в члены РКП(б). В Граж-
данскую войну красноармеец 
Георгий Жуков сражался на 
Восточном, Западном и Южном 
фронтах. 

ОТ КОМПОЛКА 
ДО КОМКОРА
С конца мая 1923 года Жуков 

вступил в командование 39-м 
полком 7-й Самарской кавале-
рийской дивизии, в 1924 году 
направлен в Высшую кавале-
рийскую школу.

В 1929 году окончил курсы 
высшего начальствующего со-
става РККА. С мая 1930 года 
командовал  около  года  2-й 
бригадой в 7-й Самарской кав-
дивизии, которую возглавлял 
тогда Рокоссовский.

С 5 июня 1939 года Жуков 
— командующий 1-й армейской 
группой советских войск в Мон-
гольской Народной Республике.

ХАЛХИН-ГОЛ. 
КОМАНДУЮЩИЙ 
КИЕВСКИМ ОСОБЫМ 
ВОЕННЫМ ОКРУГОМ
 В июне 1939 года был на-

правлен в район советско-япон-
ского конфликта, где вступил 
в  командование  57 особым 
стрелковым корпусом, позд-
нее преобразованным в 1-ю 
армейскую группу. Оказавшись 
в должности командующего 
корпусом, Жуков немедленно 
начинает действовать. 

20-31 августа 1939 года Жу-
ков совместно с Богдановым 
провёл успешную операцию на 
окружение и разгромил группи-
ровку японских войск генерала 
Комацубары на реке Халхин-
Гол.

В боях на Халхин-Голе Жу-
ков впервые широко исполь-
зовал танковые части для ре-
шения  задачи  окружения  и 
уничтожения противника. За эту 
операцию комкор Жуков удосто-
ился звания Героя Советского 
Союза (28 августа 1939 г., Зо-
лотая Звезда № 435) и ордена 
Красного Знамени МНР.

С 7 июня 1940 года — коман-
дующий войсками КОВО. При 
аттестации командного состава 

РККА в соответствии с новой си-
стемой званий стал генералом 
армии. В этом качестве провёл 
большую работу по повышению 
боеспособности войск округа.

На  X V I I I  к онференции 
ВКП(б) в феврале 1941 года 
избран кандидатом в члены ЦК 
ВКП(б).

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечествен-

ной войны занимал посты на-
чальника Генерального штаба 
РККА (февраль-июль 1941), 
члена  Ставки  Главного  ко-
мандования (с 23 июня 1941 
г.), Ставки Верховного Коман-
дования (с 10 июля 1941 г.), 
Ставки Верховного Главноко-
мандования (с 8 августа 1941 
г.), с 26 августа 1942 г. являлся 
заместителем Верховного Глав-
нокомандующего, с 27 августа 
1942 года  — первый  заме-
ститель народного комиссара 
обороны Союза ССР, коман-
довал фронтами:Резервным, 
Ленинградским ,  Западным 
(одновременно был главкомом 
Западного направления), 1-м 
Украинским, 1-м Белорусским.

В конце июля после ряда 
тяжёлых поражений советских 
войск на Западном и Северо-
Западном направлениях, в част-
ности после того, как 28 июля 
1941 года последние советские 
войска оставили Смоленск, 29 
июля 1941 года Жуков был сме-
щён с должности Начальника 
Генерального Штаба РККА и 
назначен командующим Ре-
зервным фронтом. С 31 июля 
в должности командующего 
Резервного фронта продолжал 
начатые в июле 1941 г. совет-
скими войсками малоуспешные 
контрудары, а затем провёл 
силами 24-й армии наступа-

тельную Ельнинскую операцию 
(30 августа - 8 сентября). 

После окончания Ельнин-
ской операции приказом от 11 
сентября Жуков был назначен 
командующим Ленинградским 
фронтом. 

В ночь с 5 на 6 декабря на-
чалась Клинско-Солнечногор-
ская наступательная операция 
войск правого крыла Западного 
фронта под командованием 
Жукова при поддержке левого 
крыла Калининского фронта 
под командованием Конева. 
Войска Западного фронта (при 
участии Калининского и др. 
фронтов) разгромили войска 
Группы армий «Центр» генерал-
фельдмаршала фон Бока в ходе 
контрнаступления под Москвой. 

В 1942 году Жуков осущест-
влял непосредственное коман-
дование советскими войсками 
в четырёх крупных фронтовых 
наступательных операциях: 
Московское контрнаступление, 
Ржевско-Вяземская операция, 
Первая Ржевско-Сычёвская 
операция , Вторая Ржевско-Сы-
чёвская операция — Операция 
«Марс» .

Значительные успехи совет-
ских войск под Москвой в дека-
бре 1941 г. привели к активному 
наступлению Красной Армии по 
всему фронту. Но уже в январе 
1942 г. оно стало захлебываться 
из-за усилившегося сопротив-
ления немецких войск, из-за 
перебоев с подкреплениями и 
боеприпасами у Красной Армии, 
из-за переоценки Ставкой до-
стигнутых успехов. 

В течение 1943 года Г.К. 
Жуков координировал действия 
фронтов в операции «Искра» 
при прорыве Ленинградской 
блокады. После прорыва бло-
кады Жуков проводит операцию 
«Полярная Звезда» с целью 

разгрома  немецкой  группы 
армий «Север», освобождения 
Ленинградской области и соз-
дания предпосылок для успеш-
ного наступления в Прибалтику. 
Операция завершилась полным 
провалом, а советские войска 
понесли тяжёлые потери.

18 января 1943 года Жу-
кову было присвоено звание 
Маршала Советского Союза. 
Он стал первым маршалом 
СССР с начала войны.

10 апреля 1944 года Мар-
шал Г. К. Жуков был удостоен 
высшей военной награды — 
ордена «Победа» за № 1.

Летом 1944 года Жуков ко-
ординировал действия 1-го и 
2-го Белорусских фронтов в 
операции «Багратион». Хорошо 
обеспеченная материально-
техническими средствами опе-
рация завершилась успешно. 

Продвижение  составило  не 
150-200 км, как планировалось, 
а 400-500. 

В июле 1944 г. Жуков также 
координировал действия 1-го 
Украинского фронта, который 
наносил удары на Львовском, 
Рава-Русском и частью сил на 
Станиславском направлениях. 
В ноябре 1944 года назначен 
командующим 1-м Белорусским 
фронтом.

На заключительном этапе 
войны 1-й Белорусский фронт, 
руководимый маршалом Жу-
ковым, совместно с 1-м Укра-
инским под  командованием 
Конева провели Висло-Одер-
скую операцию (12 января — 3 
февраля 1945 года), в ходе 
которой советские войска ос-
вободили Варшаву (17 января 
1945 г.), рассекающим ударом 
разгромили группу армий «А» 
генерала Й.Харпе и фельдмар-
шала Ф. Шернера.

1-й Белорусский фронт за-
кончил войну участием в Бер-
линской операции.

8 мая 1945 года в 22:43 (9 
мая 0:43 по московскому вре-
мени) в Карлсхорсте (Берлин) 
Жуков принял от гитлеров-
ского генерал-фельдмаршала 
Вильгельма Кейтеля безого-
ворочную капитуляцию войск 
нацистской Германии.

  
ЖУКОВ 
И ДВА ПАРАДА ПОБЕДЫ
24 июня  1945 г.  маршал 

Жуков принял Парад Победы 
Советского Союза над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне, который состоялся в 
Москве на Красной площади. 
Командовал парадом маршал 
Рокоссовский.

7 сентября 1945 года в Бер-
лине у Бранденбургских ворот 
состоялся Парад Победы со-

юзных войск во Второй Миро-
вой Войне (в парадном марше 
прошли колонны войск и броне-
техника берлинских гарнизонов 
СССР, Франции, Великобри-
тании и США), от Советского 
Союза парад принимал маршал 
Жуков.

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В июне 1945 года 1-й Бело-

русский фронт переименован в 
Группу советских оккупацион-
ных войск в Германии (ГСОВГ), 
главнокомандующим которой 
становится возглавлявший во-
йска фронта маршал Жуков. 
Также он возглавил организо-
ванную в том же месяце Совет-
скую военную администрацию в 
Германии (СВАГ)..

Менее  чем  через  год ,  с 
оформлением Сухопутных во-
йск как вида Вооружённых Сил 
СССР, в марте 1946 года Жуков 
назначен на должность Главно-
командующего Сухопутными 
войсками и замминистра Во-
оружённых Сил СССР[39].

Летом 1946 года состоялось 
заседание Высшего военного 
совета, на котором разбира-
лось дело маршала Жукова по 
материалам допроса Главного 
маршала авиации А. А. Нови-
кова, арестованного перед тем 
органами госбезопасности по 
«делу авиаторов». Жуков был 
обвинён  в  незаконном  при-
своении трофеев и раздувании 
своих заслуг в деле разгрома 
Гитлера с личной формулиров-
кой И. В. Сталина «присваивал 
себе разработку операций, к 
которым не имел никакого от-
ношения». 

Георгий Константинович был 
единственным маршалом СССР, 
который после отставки не был 
зачислен в Группу генеральных 
инспекторов Министерства обо-
роны СССР, куда входили все 
видные полководцы-герои Ве-
ликой Отечественной войны, по 
состоянию здоровья или по вы-
слуге лет оставившие службу.

После  продолжительной 
изоляции, в 1964 году, с при-
ходом к власти Л. И. Брежнева 
опала с Жукова была частично 
снята.

В 1967 году он перенёс тя-
жёлый инсульт. 

В марте 1969 года вышла 
в  свет  книга  воспоминаний 
Г.К. Жукова  «Воспоминания и 
размышления», начатая им в 
1958 году. 

Умер  Г.К .Жуков  18 июня 
1974 года .

2 декабря 1996 года — в 
100-летие со дня рождения 
Жукова — на Красной площади, 
впервые за все годы существо-
вания кремлёвского некрополя, 
была отслужена панихида.

ВОСПОМИНАНИЯ 
СОВРЕМЕННИКОВ
« …. это — человек боль-

шого полководческого таланта, 
смелый и оригинальный в своих 
суждениях, очень твёрдый в 
проведении решений в жизнь, 
не  останавливающийся  ни 
перед какими препятствиями 
для достижения поставленных 
военных целей. Чувствуя свою 
правоту в том или ином спорном 
вопросе, Георгий Константино-
вич мог довольно резко воз-
ражать Сталину, на что никто 
другой не отваживался»,- писал 
генерал армии С.М.Штеменко в 
военных мемуарах. 

Материал подготовлен 
Н.ГРИГОРЬЕВОЙ
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Что нужно знать о болезни глаз
Зрение — один из самых ценных 

даров, данных человеку природой, 
ведь именно благодаря этому виду 
ощущений мы получаем большую 
часть информации об окружающем 
мире, точность и полнота которой 
зависит от нормального функцио-
нирования зрительного аппарата. 
Офтальмология насчитывает сотни 
глазных заболеваний. Все они де-
лятся на несколько категорий. Если 
болезнь очень похожа на одну из 
описанных ниже, нужно обязательно 
пойти на прием к специалисту, ко-
торый подтвердит или опровергнет 
ваши подозрения и, проведя необ-
ходимые исследования, назначит 
соответствующее лечение. Любые 
симптомы  глазных  заболеваний 
должны послужить поводом для 
обращения к офтальмологу. Ведь 
платой за промедление в некоторых 
случаях может быть полная и необ-
ратимая потеря зрения. 

ГЛАУКОМА

Это заболевание глаз, основным 
признаком которого является 

повышение внутриглазного давления. 
Глаукома — частая причина слепоты и 
слабовидения у лиц старшего возраста. 
Доказано, что 1/3 часть больных безвоз-
вратно теряет зрение.

Характерные жалобы. Их или нет, 
или пациенты говорят о том, что появ-
ляются небольшие «затуманивания», 
чаще по утрам, сразу после сна; радуж-
ные круги при взгляде на источник света; 
чувство онемения, «одервенения», боль 
в области глаза и соответствующей по-
ловины головы. Появляется снижение 
остроты зрения. Первичная глаукома 
развивается почти незаметно как для 
больного, так и для окружающих его 
людей. 

Возраст возникновения заболева-
ния. Развивается глаукома, как правило, 
после 40-50 лет, возможно её возник-
новение и в более раннем возрасте. 
Риск увеличивается у людей, имеющих 
больных глаукомой среди ближайших 
родственников. 

К возникновению глаукомы предрас-
полагает сахарный диабет; гипертониче-
ская болезнь; гипертонические кризы, 
острые кровопотери, артериосклероз 
сосудов, питающих зрительный нерв.

При проявлениях глаукомы огра-
ничивают работу с большим нервным 
напряжением, снижают физические на-
грузки, запрещают работы в наклонном 
положении. Больным нежелательно 
курить, употреблять алкоголь, нельзя 
долго находиться в затемненном поме-
щении, даже телевизор нужно смотреть 
при свете. Нельзя злоупотреблять при-
ёмом горячих ванн и горячего душа, 
желательно исключить сауны и бани. 

Рекомендации. При проявлении гла-
укомы умеренно и регулярно занимать-
ся физической культурой. Умственная 
и умеренная физическая работа не 
противопоказаны. Зрительная работа 
— только при хорошем освещении. Ре-
комендуются теплые ванны с хвойным 
экстрактом для улучшения общего со-
стояния. 

Лечение. Лекарственные средства 
подбираются на приеме у офтальмоло-
га. Контроль внутриглазного давления 
проводится ежемесячно согласно пред-
писаниям лечащего врача.

Оперативное лечение назначается 
в случае значительного снижения зри-
тельных функций, снижения зрения, 
сужения полей зрения, декомпенсации 
процесса. Операции показаны с целью 
снижения внутриглазного давления и 
сохранения зрения больного.

КАТАРАКТА

Состояние глаз, вызванное по-
мутнением хрусталика и потерей 

его эластичности. При этом могут на-
блюдаться различные виды нарушения 
зрения.

Причины. В большинстве случаев 
основной причиной появления катарак-
ты является старение человеческого 

организма — естественный процесс, 
на который практически невозможно 
повлиять. Структура хрусталика такова, 
что со временем он изнашивается и мут-
неет, именно поэтому у значительного 
процента людей, чей возраст превы-
шает 65 лет, можно диагностировать ту 
или иную степень заболевания.

Естественный процесс появления 
катаракты может усугубляться допол-
нительными факторами. Влияют: нару-
шение обмена веществ, травмирующее 
повреждение  глаза ,  интоксикация , 
ионизирующее излучение или контузия, 
наследственные факторы, диабет, вос-
палительные заболевания внутренних 
оболочек глаза, возрастные изменения 
в хрусталике.

Стадии катаркты. По клиническому 
течению различают начальную, незре-
лую, зрелую, перезрелую катаракты. 
Старческая катаракта относится к раз-
ряду приобретенных и чаще всего раз-
вивается в возрасте 55-60 лет, причем, 
развивается постепенно, и пожилые 
люди длительное время не замечают 
никаких изменений. 

Жалобы на начальной стадии за-
болевания бывают редко. Возникают 
только иногда — если внимательно по-
наблюдать за собой, можно обратить 
внимание на появление мушек перед 
глазами или тумана, раздвоение пред-
метов в глазу или ухудшение зрения. 

Начальная катаракта длится у всех 
людей по-разному: у одних пациентов 
развивается в течение 10 лет, а у других 
прогрессирует быстрее, и следующая 
стадия — стадия незрелой катарак-
ты — наступает уже через 2-3 года, 
когда поражается существенно большая 
часть хрусталика. У пациентов сразу 
же появляются жалобы на резкое сни-
жение зрения. Эта стадия также может 
длиться неопределенно долго. Третья 
стадия, стадия зрелой катаракты, 
характеризуется полным помутнением 
всего хрусталика. При третьей стадии 
катаракты пациент полностью теряет 
зрение, может различать только свет. 
При осмотре хрусталик имеет грязно-
серый цвет. Стадия зрелой катаракты 
может длиться десятилетиями.

Стадия перезрелой катаракты 
обычно развивается редко. При этом 
происходит постепенное растворение 
хрусталика, до полного его исчезнове-
ния. Такое состояние глаза (без хруста-
лика) называется афакией.

Лечение катаракты. На сегодняш-
ний день не существует каких-либо 
лекарств, способных возвратить хруста-
лику его прозрачность. Единственная 
возможность — удалить его и заменить 
на новый. А лекарства только отодвига-
ют вторую стадию катаракты. Поэтому 
лечение медикаментами имеет смысл 

только при начальной стадии, с незначи-
тельными помутнениями в хрусталике.

Профилактика катаракты включает 
в себя перечень правил, соблюдение 
которых призвано защитить глаза от 
вредного влияния извне. Именно по-
этому всем, кто хочет избежать данной 
болезни, рекомендуется:

— в солнечные дни обязательно 
носить солнцезащитные очки, которые 
уменьшают вредное воздействие уль-
трафиолета на глаза,

— употреблять в пищу продукты, 
содержащие антиоксиданты: зелень, 
фрукты, овощи,

— отказаться от курения.
Так как чаще всего заболевание 

появляется в преклонном возрасте, 
эффективным методом его предотвра-
щения будет профилактика преждевре-
менного старения, которая базируется 
на основе правильного питания, здоро-
вого сна, полноценного отдыха.

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА
(ССГ) 

Это комплексное заболевание, 
возникающее вследствие сниже-

ния количества или изменения состава 
слезной жидкости, которая формирует 
на поверхности глаза слезную пленку.

Причины ССГ. На возникновение 
синдрома сухого глаза влияют факторы 
внешней среды: сильный ветер, жаркий 
климат, сухой или загрязненный воздух, 
длительная работа за компьютером. 
Влияет курение, в том числе пассивное, 
прием некоторых лекарств, таких как 
сосудосуживающие капли, антигиста-
минные препараты, транквилизаторы, 
антидепрессанты, диуретики, контра-
цептивы ,  гипотензивные  средства , 
холинолитики.

Синдром сухого глаза проявляется 
при возрастном снижении слезопро-
дукции, инфекционно-воспалительных 
заболеваний глаз (конъюнктивиты, 
блефариты), системных заболеваниях 
(артрит, системная красная волчанка, 
синдром Шегрена, аллергия, сахарный 
диабет, заболевания кожи и др.). При-
чиной могут стать офтальмологические 
операции, повреждения глаз, использо-
вание контактных линз, косметические 
средства.

Симптомы ССГ. Пациенты жалуются 
на ощущение сухости в глазу, плохую 
переносимость ветра, кондициониро-
ванного воздуха, дыма и прочих тех-
ногенных факторов. Покраснение глаз, 
зуд, жжение, раздражение, слезотече-
ние, ощущение песчинки или инород-
ного тела в глазу, напряжение в глазах, 
повышенная светочувствительность, 
дискомфорт при ношении контактных 
линз, ухудшение зрения эпизодически 

или постоянно — всё это может харак-
теризовать синдром сухого глаза. 

Лечение. Решение о том, как лечить 
синдром сухого глаза, принимается спе-
циалистом в зависимости от причины 
развития заболевания. Лечение может 
осуществляться различными способами 
или комбинацией разных методов. Боль-
шинство основано на стимулировании 
выработки слезной жидкости, препят-
ствовании ее оттоку, искусственном 
восполнении запасов слезной жидкости, 
снижении испарений жидкости. При 
средней или тяжелой форме синдрома 
сухого глаза наиболее эффективно ле-
чение методом препятствования оттоку 
слезной жидкости. 

В ряде случаев, когда не выявляется 
никаких патологий, а пересыхание рого-
вицы является лишь следствием про-
должительной работы за компьютером 
или длительного чтения книг, осущест-
вляется лечение специальными капля-
ми, их часто называют искусственными 
слезами. Эти капли рекомендуется 
применять регулярно во время работы.

Следует отметить, что даже при лег-
ких формах заболевания необходимо 
проводить лечение, в противном случае 
оно может привести к необратимым 
изменениям конъюнктивы и роговицы 
или даже к полной утрате зрительной 
функции.

Профилактические меры сводятся 
к определенным рекомендациям по из-
менению образа жизни и режима рабо-
ты. Так, важным является содержание 
рабочего места в чистом состоянии — 
следите за тем, чтобы не было пыли, 
дыма и химических раздражителей. 
При работе за компьютером монитор 
должен располагаться таким образом, 
чтобы расстояние от экрана до глаз 
составляло 45-60 см, при этом верхняя 
часть монитора (1/3) должна находиться 
на уровне глаз. Обязательно делайте 
перерывы через каждые 40-50 минут. В 
перерывах необходимо делать специ-
альные упражнения.

Избавиться от излишней сухости 
глаз поможет и частое принудительное 
моргание во время работы. Если у вас 
уже есть этот синдром, ни в коем случае 
не трите глаза, поскольку это способ-
ствует разрушению и без того слабой 
защитной слезной пленки. Аккуратно 
массируйте веки. В течение дня давайте 
глазам отдых — расфокусируйте взгляд.

Развитие синдрома «сухого глаза» в 
большинстве случаев заставляет людей 
отказаться от комфорта линз в пользу 
очков, так как малейшие признаки этого 
заболевания только усугубляются их 
ношением.

По информации
окулиста

Марии КОВАЛЕВОЙ 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30 Время покажет (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 "Тест на беременность" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф "КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР"
03.00 Новости
03.05 Комедия "КАБИНЕТНЫЙ
            ГАРНИТУР". Окончание
03.30 Т/с "Измена" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с "Тихий Дон" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 "Россия без террора. Татар-
стан. Испытание на прочность", 
"Прототипы. Гоцман" (16+)
02.25 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Сегодня
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужой" (16+)
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 
            четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Команда" (16+)
02.00 "Следствие ведут..." (16+)
03.00 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Большое путешествие (16+)

08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Автоnews (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Д/ф "Кардиограмма жизни"
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Д/ф "О спорт, ты - мир!" (16+)
14.40 Новости
14.45 Анатомия спорта (12+)
15.15 Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым (12+)
15.45 Д/ф "В погоне 
             за желтой майкой" (12+)
16.15 Новости
16.20 "Дублер" (12+)
16.50 Д/ф "1+1" (16+)
17.30 Д/ф "Тиффози. Итальянская
           любовь" (16+)
18.00 Новости
18.10 Д/ф "Олимпийские 
           вершины. Хоккей" (16+)
19.15 О личном и наличном (16+)
19.45 Автоnews (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Патрульный участок (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ
00.00 Безумный спорт (12+)
00.30 Детали (16+)
00.45 Реальный спорт (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии
03.00 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
04.00 Д/ф "Олимпийские
             вершины. Хоккей" (16+)
05.00 Ты можешь больше! (16+)
06.00 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+)

"ДТВ"
06.00 Х/ф "ВИД НА УБИЙСТВО" (12+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: СОКРОВИЩА 
АГРЫ" (0+)
12.35 Х/ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте 
             это дома (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ПРИРОЖДЕННЫЙ
              ГОНЩИК" (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Боевик "ВИД 
            НА УБИЙСТВО" (12+)
01.45 Выжить в лесу (16+)
02.45 Боевик "КОМАНДИР
            СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (0+)
04.50 Среда обитания (16+)
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила:
             Богиня войны" (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 Исторический фильм

             "ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН" (12+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Парламентское время (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Мультфильмы (6+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00  Д/ф "Теори я заговора. 
Праздники и подарки" (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 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Вологда-
Чеваката" (Вологда) (6+)
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 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.25 Пятница news (16+)
11.55 Битва салонов (16+)
12.55 Битва ресторанов (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Орел и решка. На краю света (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Хельсинки (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
02.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
04.15 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Большая маленькая звезда (6+)
11.00 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Беверли-Хиллз 90210: 
новое поколение" (16+)
04.10 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ

              ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ"
"РОССИЯ К"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "МАСКАРАД" (6+)
13.00 Д/ф "Вологодские мотивы"
13.10 Линия жизни. 
             Евгения Добровольская
14.05 Д/ф "Есть ли пол 
              у моего мозга?"
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "КОМИССАР" (12+)
16.55 Д/ф "Ролан Быков"
17.35 Эвелин Гленни. 
             Мастер-класс
18.35 Д/ф "Сибирская сага
             Виктора Трегубовича"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф "Есть ли пол 
            у моего мозга?"
23.00 Д/с "Коллекция историй"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Д/ф "Уильям Гершель"
00.45 Оркестр де Пари. Л.Бетховен.
            Симфония №7
01.25 Мировые сокровища культуры
01.40 Наблюдатель
02.40 Pro memoria. Отсветы

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Комедия "ЗАЙЧИК" (6+)
09.50 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Обложка. Голосуй
            или проиграешь! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Мелодрама "СКАЗКА О 
          ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ" (16+)
17.30 События
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "VIP-зона". Специальный
             репортаж (16+)
23.05 Без обмана.
            "Беспокойной ночи!" (16+)
00.00 События
00.30 Мелодрама "ГРЕХ" (16+)
02.30 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)
05.10 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Умная кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студияг (16+)
20.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
20.55 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ОСЕННЯЯ 
               МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
05.55 Матриархат (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Вокруг света. Места Силы (16+)
12.30 Д/ф "Колдуны мира" (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 "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Иные" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
             ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ГОНКА: ИНФЕРНО" (16+)
03.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3" (16+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (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 Т/с "Страна 03" (16+)
15.00 Смотреть всем! (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 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
00.30 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ".  (16+)
04.00 Т/с "Игра престолов" (18+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 
            расследование (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
            или Любовь зла" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Интерны" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА" (18+)
02.40 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее-2" (16+)

С 2016 года в 28 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области будет реали-
зован проект «Твоя инициатива», в рамках 
которого средства областного бюджета и 
местных бюджетов муниципальных обра-
зований будут направлены на поддержку 
инициатив молодых граждан в реализа-
ции проектов, связанных с социальным 
развитием территорий. Эту инициативу 
губернатора Свердловской области Евге-

ния Куйвашева озвучил 18 ноября в ходе встречи с участниками 
всероссийских молодежных форумов первый заместитель руко-
водителя администрации губернатора Вадим Дубичев. 
«Этот новый проект, который поддержан губернатором Евгением Куйва-

шевым, придаст дополнительный импульс развитию молодежного движе-
ния на Урале. Активной молодежи необходимо использовать этот шанс 
для реализации своих идей, направленных на улучшение социального 
статуса своей малой Родины», – отметил Вадим Дубичев. 
Во встрече приняли участие молодые люди, которые в течение 2015 года 

побывали на различных всероссийских молодежных форумах, а также 

победители всероссийского конкурса молодежных проектов. 
По словам заместителя министра физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердловской области Евгения Сильчука, в разных 
молодежных форумах в 2015 году приняли участие 545 уральцев, на 
реализацию своих проектов они получили гранты на сумму полтора 
миллиона рублей.
Стоит напомнить, что в 2015 году согласно поручению президента 

России Владимира Путина в разных регионах страны был организован 
целый ряд молодежных мероприятий федерального уровня. Это фору-
мы «Территория смыслов» на Клязьме, «Таврида» в Крыму, «Итуруп» на 
Курилах и «Балтийский Артек». Кроме того, на территории Уральского 
федерального округа состоялся уже традиционный форум «УТРО-2015». 
Вадим Дубичев отметил, что «свердловская молодежь достойно пред-
ставила наш регион, многие делегаты ярко заявили о себе и даже стали 
победителями грантовых конкурсов». 
«Благодарю вас за инициативность, целеустремленность, общественно-

политическую активность и гражданскую зрелость. Уральская молодежь 
отличилась не только на молодежных форумах, но и на многих творческих 
и научно-технических конференциях, конкурсах и фестивалях. Тысячи 
молодых уральцев также входят в различные волонтерские движения. 

По инициативе губернатора с 2016 года в регионе стартует 
молодежный проект по социальному развитию муниципалитетов   
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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 "Тест на беременность" (16+)
14.30 Время покажет (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 "Тест на беременность" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Боевик "КАПОНЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "КАПОНЕ".  (16+)
03.35 Т/с "Измена" (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 "Другой атом", "Смертель-
ные опыты. Электричество" (12+)
03.10 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Сегодня
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужой" (16+)
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава
            четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Команда" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта

07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 В центре внимания (16+)
08.20 Футбольное обозрение Урала
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 "10+" (16+)
09.40 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Д/ф "О спорт, ты - мир!" (16+)
13.40 Новости
13.45 Детали (16+)
13.55 Х/ф "КУЛАК ЯРОСТИ" (16+)
16.05 Смешанные единоборства.
             UFC (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 
20.20 Справедливое ЖКХ (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Вести настольного тенниса
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
23.45 "10+" (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Культ тура (16+)
00.30 Д/ф "1+1" (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
02.00 Д/ф "О спорт, ты - мир!" (16+)
05.00 Х/ф "КУЛАК ЯРОСТИ" (16+)

"ДТВ"
06.00 Х/ф "ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ" (12+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.00 Выжить в лесу (16+)
11.00 Боевик "ПРИРОЖДЕННЫЙ
             ГОНЩИК" (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "СЕЗОН УБИЙЦ" (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф "ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ" (12+)
01.40 Выжить в лесу (16+)
02.40 Боевик "СЛУЧАЙ 
             В КВАДРАТЕ 36-80" (12+)
04.15 Cекреты спортивных 
            достижений (12+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила:
            Смертельное оружие" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила: 
           Штурм небес" (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 "ЛЮБЛЮ, 
             ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            Богиня войны" (16+)

14.45 Погода (6+)
14.50 Мультфильмы
15.25 Погода (6+)
15.30 Комедия "ОТПУСК
             ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав-
томобилист" (Екатеринбург) - "Сло-
ван" (Братислава, Словакия). Прямая 
трансляция. В перерывах - "События" 
и "Кабинет министров" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.00 Битва ресторанов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
             Латинская Америка (16+)
18.00 Битва ресторанов. 
             Новосибирск (16+)
19.00 Битва салонов. Челябинск (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+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30  Криминальная комедия 
"АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
02.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
04.15 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Т/с "Кухня" (16+)
11.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Боевик "ДЖЕК РАЙАН. 
            ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ"
02.30 Т/с "Беверли-Хиллз 90210:
            новое поколение" (16+)
03.20 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2"
05.20 Мультфильм
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив "КАБИНЕТ 
            ДОКТОРА КАЛИГАРИ" (16+)
12.40 Д/ф "Итальянское счастье"
13.10 Правила жизни
13.35 Эрмитаж
14.05 Д/ф "Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
             Ивана Толстого
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.05 Русская верфь
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Мировые сокровища 
            культуры
18.45 Д/с "Нина Молева.
             Коллекция историй"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45  Открытие ХVI конкурса 
юных музыкантов "Щелкунчик"
21.15 Игра в бисер
21.55 Д/ф "Эдуард Мане"
22.05 Д/ф "Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего"
23.00 Д/с "Коллекция историй"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "Вуди Аллен"
01.40 Мировые сокровища 
             культуры
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
10.45 Д/ф "Ирина Алферова. 
            Не родись красивой" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
              "Беспокойной ночи!" (16+)
15.40 Детектив "ВЗГЛЯД ИЗ
            ПРОШЛОГО" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Сталин 
           и Прокофьев (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Боевик "МАФИЯ 
            БЕССМЕРТНА" (16+)
04.15 Драма "СЕМНАДЦАТЫЙ
           ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Умная кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
              с Аленой Костериной (16+)
07.15 Pro здоровье (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво..." (12+)
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 "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ОСЕННЯЯ
           МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис. Климати-
ческий коллапс" (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 "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Иные" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
02.00 Х-версии. Другие новости (12+)
02.30 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+)
04.30 Т/с "Грань" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (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:
             "Бегство с Земли" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с "Страна 03" (16+)
15.00 Водить по-русски (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 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
00.30 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2".  (16+)
04.20 Т/с "Игра престолов" (18+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 
             расследование (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
             или Любовь зла" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Интерны" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (12+)
03.10 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее-2" (16+)

Так, совсем недавно я встречался с участниками Волонтерского корпуса, 
которые внесли большой вклад в организацию праздничных и памятных 
мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы. Ваш талант, 
молодая созидательная энергия, ум и трудолюбие являются гарантом 
настоящего и будущего процветания России и Урала», – отметил первый 
заместитель главы администрации губернатора.
Он выразил уверенность, что именно активная молодежь в будущем 

станет играть ведущие роли в экономике, промышленности, бизнесе 
и государственном управлении. А руководство Свердловской области 
создаст все условия для реализации позитивных начинаний уральской 
молодёжи. 
В 2015 году согласно решению губернатора Евгения Куйвашева на 

территории области в пилотном режиме была запущена система так 
называемого регрантинга, направленного на поддержку инициатив моло-
дежи. Субсидии на эти цели получили: молодежная организация региона 
«Каравелла», основанная знаменитым писателем, почетным гражданином 
Свердловской области Владиславом Крапивиным, а также благотвори-
тельный фонд биатлониста Антона Шипулина. Эти организации провели 
конкурс микропроектов, поддержав лучшие инициативы за счет средств 
бюджета и спонсорских средств.
Также в Свердловской области утверждена Концепция государствен-

ной молодежной политики, в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2020 года» действуют 

подпрограммы, нацеленные на работу с молодежью, патриотическое 
воспитание граждан. На Среднем Урале работают молодежный парла-
мент и молодежное правительство – те институты, где новое поколение 
высказывает свою точку зрения на реализацию общественно-значимых 
проектов, выступает их инициатором и организатором. Подготовкой и 
проведением различных областных молодежных мероприятий занима-
ются два государственных автономных учреждения: «Дом молодежи» 
и «Региональный центр патриотического воспитания». На территории 
Свердловской области также активно действуют 116 некоммерческих 
организаций, реализующих самые разнообразные проекты по работе с 
молодежью. Кроме того, в муниципальных образованиях Среднего Урала 
действует сеть из 329 подростково-молодежных клубов, общее число их 
участников превышает 70 тысяч человек. Каждый пятый молодой уралец 
участвует в проектах, реализуемых некоммерческими организациями и 
общественными объединениями. Свердловская область, входит в число 
тех регионов страны, где наиболее плодотворно и конструктивно реали-
зуется молодежная политика.

«Вы молоды и активны, талантливы и умны. Вы ставите перед собой непро-
стые задачи и успешно решаете их. У каждого из вас, как мне кажется, есть 
мечта или большая цель в жизни. От всей души желаю вам ее достичь. Пусть 
вам в этом поможет упорство, воля, энергия, оптимизм, и, конечно же, удача! 
Всего вам самого доброго, новых интересных открытий и ярких событий», – 
пожелала участникам встречи Вадим Дубичев.

Он вручил дипломы победителям всероссийского конкурса молодежных 
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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 "Тест на беременность" (16+)
14.30 Время покажет (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 "Тест на беременность" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Драма "ИСТОРИЯ АНТУАНА
             ФИШЕРА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ИСТОРИЯ АНТУАНА
            ФИШЕРА". Окончание (12+)
04.00 Т/с "Измена" (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 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
23.55 Специальный 
            корреспондент (16+)
01.35 Судьба. Закон 
           сопротивления (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Сегодня
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужой" (16+)
21.35 Т/с "Пятницкий. Глава 
           четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Команда" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Двое 
           с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
12.00 Новости
12.05 Мировая раздевалка (16+)
12.30 "Испания. Болельщики". (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
13.40 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК
            ЯРОСТИ" (16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф (16+)
17.50 Д/ф "40 лет спустя" (16+)
18.20 Д/ф "Рио ждет" (16+)
18.55 Вести настольного тенниса
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Замуж за иностранца (16+)
19.50 "10+" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Биатлон. Кубок мира
23.00 Х/ф "ЛЕВША" (16+)
01.30 Все на Матч! Аналитика.
02.30 Х/ф "КУЛАК ЯРОСТИ" (16+)
04.40 Х/ф "НОВЫЙ КУЛАК
             ЯРОСТИ" (16+)
06.50 Детали (16+)

"ДТВ"
06.00 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
             МАЛО" (16+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.00 Выжить в лесу (16+)
11.00 Х/ф "СЕЗОН УБИЙЦ" (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте
            это дома (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "КАНДАГАР" (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Боевик "И ЦЕЛОГО МИРА
             МАЛО" (16+)
01.35 Выжить в лесу (16+)
02.35 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" (16+)
04.30 Cекреты спортивных 
               достижений (12+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила:
            Смертельный град" (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Теория заговора.
            Прадзники и подарки" (12+)
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Подари мне 
             воскресенье-2" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
           Штурм небес" (16+)
14.50 Мультфильмы

16.10 Погода (6+)
16.15 Комедия "ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
             ЧТО ЛЮБЛЮ" (16+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Игорь Матвиенко.
             Круто ты попал!" (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 Антология антитеррора (16+)
00.10 Город на карте (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 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+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.00 Битва ресторанов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Новосибирск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Х/ф "ХОЛОСТЯЧКИ" (16+)
02.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
04.15 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Т/с "Кухня" (16+)
11.00 Боевик "ДЖЕК РАЙАН. 
            ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
22.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2"
02.30 Т/с "Беверли-Хиллз 90210:
             новое поколение" (16+)
03.20 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
             ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3"
05.15 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Фильм ужасов "НОСФЕРАТУ.
             СИМФОНИЯ УЖАСА" (16+)
13.00 Мировые сокровища культуры
13.15 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 Д/ф "Вселенная твоего тела"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
            Ивана Толстого
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Русская верфь
17.35 Тамара Синявская.
             Мастер-класс
18.30 Мировые сокровища культуры
18.45 Д/с "Нина Молева.
             Коллекция историй"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Марк Донской.
              Король и шут"
22.05 Д/ф "Вселенная твоего тела"
23.00 Д/с "Коллекция историй"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50Х/ф "КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ" (12+)
01.25 Д/ф "Гость из будущего.
            Исайя Берлин"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Драма "СУРОВЫЕ
             КИЛОМЕТРЫ" (12+)
10.35 Д/ф "Скобцева - Бондарчук.
             Одна судьба" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Сталин 
             и Прокофьев (12+)
15.40 Детектив "ВЗГЛЯД
             ИЗ ПРОШЛОГО" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
         Бандитский Ленинград (16+)
00.00 События
00.30 Боевик "ВИКИНГ" (16+)
04.00 Т/с "Расследования
            Мердока" (12+)
05.00 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Умная кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
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 "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Драма "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"
02.30 Нет запретных тем (18+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Матриархат (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис. 
        Техногенные катастрофы" (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 "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Иные" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
              ЖЕНЩИН" (12+)
04.15 Т/с "Грань" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Игра престолов" (18+)
05.20 Семейные драмы (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:
       "Кочевники во Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с "Страна 03" (16+)
15.00 Знай наших! (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+)
20.00Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
00.40 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3".  (16+)
04.00 Т/с "Игра престолов" (18+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
              Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
            или любовь зла" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Интерны" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+)
03.00 Т/с "Терминатор: битва
              за будущее-2" (16+)

Губернатор Евгений Куйвашев учредил специальные премии 
для педагогов, готовящих инженерные кадры

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
учредил специальные пре-

мии для педагогов дополнительного образо-
вания, которые готовят рабочие кадры. Указ 
главы региона об учреждении ежегодных 
премий подписан в рамках реализации ком-
плексной программы в рамках программы 
«Уральская инженерная школа». 
Премии будут вручаться педагогам, осущест-

вляющим обучение детей и взрослых по про-
граммам технической направленности, после 
проведения специальной конкурсной процедуры. 
Организаторами конкурса станут министерство 
общего и профессионального образования и 
Дворец молодежи.
Сам конкурс будет состоять из трех этапов: 

оценка портфолио участников, проведение 
учебного занятия с группой детских творческих 

объединений Дворца молодежи. Третьим этапом 
станет проведение мастер-классов для детей 
и взрослых. За каждый этап участники будут 
получать определенное количество баллов от 
конкурсной комиссии. В финал выйдут только 
10 педагогов.
По итогам будут определены: победитель, 

который получит премию в размере 120 тысяч 
рублей, два призера, которые получат 100 и 
70 тысяч рублей соответственно. Остальные 7 
участников получат премии, размер которых со-
ставит 30 тысяч рублей. Конкурс и учрежденная 
премия будут способствовать повышению пре-
стижа деятельности педагогов.
Отметим, что сегодня в Свердловской области 

проводится серьезная работа по профориента-
ции и повышению интереса к естественнонауч-
ным и инженерным специальностям. В регионе 
идет реализация программы «Уральская инже-

нерная школа», инициированной губернатором 
Евгением Куйвашевым и поддержанной Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным.  Кроме того 
Свердловская область претендует на размеще-
ние Межрегионального центра компетенций. 
Об этом губернатор рассказал на встрече с 
руководителем Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
Сергеем Кравцовым. Кравцов, в свою очередь, 
поддержал усилия лидера региона во взращи-
вании рабочих кадров.
«Очень важно, чтобы школьники понимали, 

какие предметы они будут сдавать, куда они 
будут дальше поступать. Сегодня востребовано 
естественнонаучное образование, инженерные 
специальности. Мы видим большой прирост по 
стране школьников, которые выбирают физику, 
и надеемся, что эта тенденция сохранится», – 
отметил Сергей Кравцов.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Российское правительство при-

няло решение увеличить объем 
финансовой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лья. Теперь Свердловская область 
дополнительно получит из Фонда 

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

Как сообщил 
министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов,

в рамках программы в 2015 году 
планируется расселить около 
3000 жителей из 210 аварийных 
домов. 

Первоначально предполага-
лось, что затраты на переселе-
ние с учетом всех источников 
финансирования составят 1,716 
млрд. рублей. Из них 552 милли-
она – средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 814 – об-
ластной казны и 350¸5 – местных 
бюджетов. 

Математика и физика 
на пике популярности

Растёт количество выпускни-
ков, которые выбирают ЕГЭ по 
математике, физике и химии. Это 

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора Сергей 
Кравцов. 

Глава региона подчеркнул, что 
в Свердловской области ведётся 
профессиональное ориентирова-
ние школьников, что повышает 
интерес к техническим специ-
альностям. В регионе действует 
программа «Уральская инженер-
ная школа», кроме того Средний 

Урал претендует на размещение 
межрегионального центра компе-
тенций. 

Сергей Кравцов поблагодарил 
губернатора за высокий уровень 
организации и объективнос-
ти проведения ЕГЭ в регионе в 
2015 году. Одним из показателей 
эффективности мер, предприни-
маемых в области для популяри-
зации технических и естествен-
но-научных специальностей, 
являются результаты сдачи ЕГЭ 
в школах. Так, в 2015 году 132 ат-
тестационных работы уральских 
выпускников получили 100 бал-
лов, в 2014 году таких работ было 
99.

Областной закон 
поддержит промышленников

Депутаты регионального 
парламента приняли закон о 
промышленной политике в 3-м 
чтении. После подписания губер-
натором и опубликования закон 
вступит в силу с 1 января 2016 
года. 

Как отметил 
министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра, закон 
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-
ет введение новых инструментов 

поддержки нашей промышленнос-
ти. Например, создание областно-
го Фонда развития промышлен-
ности, который станет операто-
ром по всем видам господдержки. 
Будет организовано своеобразное 
«единое окно» для промпредприя-
тий, где они получат помощь в за-
полнении документов на участие 
в конкурсах, консультирование», 
– подчеркнул Андрей Мисюра.

Специалисты минпрома уже 
подготовили перечень норматив-
ных актов, которые станут дей-
ственными после вступления об-
ластного закона в силу.

На расселение уральцев –
ещё 27 миллионов

Губернатор отметил, что 2015 
год стал для экономики муници-
палитета своеобразным экзаме-
ном на прочность и устойчивость. 
Анализ текущего положения дел 
показывает, что по итогам 9 ме-
сяцев оборот промышленных 
предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному пери-
оду 2014 года – в сфере добычи по-
лезных ископаемых зафиксирован 
рост в 1,4 раза. Отдельные пром-
предприятия продемонстрирова-
ли рост прибыли почти в 1,9 раза. 
Стабильные результаты показы-
вает производство продукции 
сельского хозяйства – отмечен 
рост на 0,3%. 

Реж лидирует среди муници-
палитетов области по темпам рос-
та товарооборота в розничной 
торговле. В 2 раза выросла доля 

бюджетных инвестиций, которые 
идут на газификацию населенных 
пунктов, строительство и рекон-
струкцию объектов социальной 
сферы и возведение жилья.

«Сейчас перед нами стоит 
стратегическая задача – обеспе-
чить стабильное развитие муни-
ципалитета на несколько лет впе-
ред. Поэтому поручаю до конца 
февраля 2016 года разработать 
комплексную программу разви-
тия Режевского городского округа 
до 2020 года», – подчеркнул губер-
натор. Таким образом, разработка 
комплексной программы должна 
быть завершена к моменту из-
брания городских депутатов. На-
помним, Реж в течение долгого 
времени, по сути, оставался без 
работоспособной думы, главы 
администрации и Устава. В итоге 

губернатор вынужден был иници-
ировать досрочный роспуск пред-
ставительного органа. 

В ходе совещания принято ре-
шение о включении в программу 
на 2016 год таких значимых для 
города проектов, как ремонт ули-
цы Ленина, разработка проектно-
сметной документации на кап-
ремонт автодорог на 2017-2018 
годы, строительство подъезда к 
новому детсаду, который готовит-
ся к сдаче в декабре 2015 года.

Вице-премьер Сергей Зырянов
обозначил ключевые задачи на 
2016 год в сфере ЖКХ. Среди них 
– привлечь инвесторов для модер-
низации систем теплоснабжения, 
разработать проектно-сметную 
документацию на объекты тепло-
снабжения в поселке Быс-
тринский.

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город,
когда у вас будет эффективная власть»

В Реже должна 
быть сформирована 
эффективная 
управленческая 
команда, которая 
обеспечит развитие 
города и выполнение 
всех социальных 
обязательств. Об этом 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе 
выездного совещания, 
посвященного 
социально-
экономическому 
развитию городского 
округа.

Согласно информации 
департамента по труду 
и занятости, на Среднем Урале 
численность официально 
зарегистрированных 
безработных снизилась 
на 3000 человек – до 30392. 
В банке вакансий предлагается 
более 

33 тыс. мест.

По данным Свердловскстата, 
объёмы промышленного 
производства показывают 
положительную динамику: 
в октябре прирост к уровню 
сентября 2015 года составил

15,8%.
Наибольший рост – в 1,9 раза 
– произошел в производстве 
машин и оборудования. 

2208
земельных участков
за 10 месяцев предоставлено 
в собственность льготникам, 
из них – 1635 многодетным 
семьям. До конца 2015 года  
областное министерство по 
управлению государственным 
имуществом планирует 
предоставить ещё 300 участков.

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора 
Кравцов

Глава региона подчеркнул, что 

министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области 
Мисюра
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов

Инвестиции 
сегодня 
важны вдвойне
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Климат со знаком 
качества
Государственным и 
муниципальным ор-
ганам управления нап-
равить деятельность на стиму-
лирование инвестиционной ак-
тивности. При этом обеспечить 
приток инвестиций не только в 
экономику, производство, но и в 
социальную сферу. Здравоохране-
ние, образование, культура, спорт 
имеют высокий инвестиционный 
потенциал.

Звено в большой цепи
С 1 января 2016 года 
должен заработать 
комплекс дополни-
тельных мер по увели-
чению притока инвестиций и сти-
мулированию малого и среднего 
предпринимательства. Нужно 
встроить эти субъекты бизнеса в 
кооперационные цепочки с круп-
ными предприятиями. 

Найти свою нишу
Уже в 2016 году каж-
дый муниципалитет 
должен найти свой 
инвестиционный про-
ект или пакет проектов. Для этого 
областное министерство инве-
стиций и развития готовит пред-
ложения, среди которых – му-
ниципальный инвестиционный 

стандарт, институт муниципаль-
ных инвестиционных уполномо-
ченных и муниципальные агент-
ства развития.

От частного к общему
Важно развивать про-
екты государственно-
частного и муниципаль-
но-частного партнерства. 

Особые территории
Формировать специ-
альную инфраструк-
туру. Это индустриаль-
ные парки и технопарки, 
особая экономическая зона «Тита-
новая долина», территория опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития в Краснотурьинске.

Федералы в помощь
Эффективно взаи-
модействовать с фе-
деральными струк-
турами, институтами 
развития, госкорпорациями, естес-
твенными монополиями. Активно 
включаться в реализацию феде-
ральных программ.

Бизнес без границ
Развивать деловые 
контакты с зарубеж-
ными партнерами, 
особенно на муници-
пальном уровне.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные вопросы, 
а в современных условиях – важные вдвойне».

Каждому городу –
свой путь к капиталу

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

рейтинге инвестпривлекательности, а жи-
телям региона – высокую заработную пла-
ту, новые рабочие места и достойное качес-
тво жизни».

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

нозируя последствия на многие годы впе-
ред. Воплощение таких подходов возможно 
только совместными усилиями».

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

лаем все, чтобы поддержать эти центры, 
предоставить им качественный доступ к 
информационным ресурсам».

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

фондов, поэтому необходимо выходить на 
частных инвесторов. Важно учесть мнение 
успешных предпринимателей, которые мо-
гут подсказать слабые места проекта».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

Область готовится перейти от реализации 
«штучных» инвестиционных проектов к 
комплексной системе массового привлечения 
инвестиций. Для этого необходимо создать 
«суперблагоприятную» среду для бизнеса и 
вывести экономику региона на качественно новый 
уровень. Такую задачу поставил губернатор 
Евгений Куйвашев на заседании инвестиционного 
совета.

В основе инвестиционной политики 
Свердловской области на 2016 год 
глава региона выделил 7 ключевых 
направлений:

Агентство одобрило проекты
на 169 миллионов

Инвестиционное агентство, 
действующее в рамках Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства, в очередной 
раз оценило 19 представленных на 
привлечение инвестиций проектов 
уральских предпринимателей. 

Заявки касались таких от-
раслей, как электроника, прибо-
ростроение, сельское хозяйство, 
информационные технологии. Раз-

мер заявленных инвестиций сос-
тавляет от 2 до 140 млн. рублей. 
Одобрены 12 проектов, их потреб-
ности – 169 млн. рублей.

Всего с начала года агентство 
рассмотрело 48 заявок. Отметим, 
что предприниматели могут запи-
саться на консультацию в инвес-
тиционное агентство через сайт 
www.sofp.ru в разделе «Привлече-
ние инвестиций».

Шаги сопровождения проекта
Областное правительство утвердило новый регламент сопровож-

дения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Ко-
ординирующая роль в этом отведена министерству инвестиций и 
развития Свердловской области.

Сегодня на территории области 
реализуется более 

200
инвестиционных проектов.

В 2014 году объём инвестиций в 
основной капитал в Свердловской 
области составил 

370 млрд.           .
В области реализуются 
17 проектов на основе 
государственно-частного 
и муниципально-частного 
партнерства. В частности, 
3-й пусковой комплекс 
автомобильной дороги 
вокруг Екатеринбурга, 
строительство 
автодорожного моста 
через городской пруд в 
Нижнем Тагиле и другие. 
Предварительная оценка 
инвестиций по данным 
проектам может составить 
около 

19 млрд.           .

Цифры

3. 
Экспертиза 
инвестиционного 
проекта, выбор 
куратора и 
подготовка плана 
мероприятий 
по сопровождению 
проекта для его 
утверждения.

1. 
Заявка заполняется 
на Инвестиционном 
портале 
Свердловской 
области.

2. 
Предварительная 
диагностика 
заявки и 
инвестиционного 
проекта на предмет 
полноты сведений 
о проекте и его 
инициаторе.

ганам управления нап-

тельных мер по увели-

особенно на муници-

ные парки и технопарки, 

инвестиционный про-

турами, институтами 

но-частного партнерства. 

Свои инвестпроекты предложили предприниматели в сфере электроники и информтехнологий.
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Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город, когда у вас будет эффективная власть»

В ходе рабочего визита губернатор по-
сетил лыжно-спортивный комплекс, 

который готовится к открытию. Общая сто-
имость строительства – около 10,5 миллиона 
рублей, из которых более 9 миллионов предо-

ставил областной бюджет. После введения в 
эксплуатацию спортивный объект позволит 
проводить соревнования по лыжным гон-
кам областного и российского уровней. Всего 
здесь будут заниматься 235 ребятишек.

Губернатор осмотрел площадку постро-
енного 28-квартирного жилого дома на ул. 
Трудовая, 93/2. Это здание возведено в рам-
ках программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Как пояснил исполняющий 
обязанности сити-менеджера Владимир 
Шлегель, в первых числах декабря новоселье 
отметят 64 человека. 

Всего за время реализации программ 
переселения планируется построить дома на 
165 квартир и переселить 440 человек. Ряд 
домов уже строится, на возведение еще 1 зда-
ния готовится необходимая документация. 
Губернатор поручил привлекать застройщи-
ков, чтобы муниципалитет мог участвовать в 
программе «Жилье для российской семьи». 

По итогам 9 месяцев оборот промыш-
ленных предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному периоду 2014 
года. Отдельные промпредприятия проде-
монстрировали рост прибыли почти в 1,9 
раза. 

Губернатор подчеркнул, что двукратным 
ростом прибыли своих компаний в этом 
году на фоне кризиса и санкций может по-
хвастаться не каждый муниципалитет. 

«Главным образом рост у нас за счет 

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

развиваются частные котельные», – поясни-
ла корреспонденту «УралПолит.Ru» замгла-
вы администрации города Елена Матвеева.

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

Напомним, в Режевском городском 
округе в течение 3-х лет депутаты местной 
думы не могли договориться по ключевым 
вопросам: об избрании сити-менеджера, о 
приведении муниципального устава в со-
ответствие с требованиями федерального 
законодательства, о ремонте дорог, из-за 
чего ГИБДД перекрыла движение обще-
ственного транспорта по центральному 
проспекту. За все время работы думы 6-го 
созыва было принято лишь несколько ре-
шений. В августе в Реже провела выезд-
ное заседание областная Общественная 
палата. В итоге губернатор инициировал 
роспуск думы, этот законопроект поддер-
жало региональное Законодательное Со-
брание.

Областной омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, от-
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

ло в последние годы: сращивание силовых 
структур и власти, жалобы у меня копи-
лись», – поделилась Татьяна Мерзлякова. 
По словам правозащитницы, несмотря на 

роспуск депутатов, городские предприятия 
показали хорошие результаты.

Городская дума распущена, поэтому не 
рассмотрит бюджет на 2016 год. В связи с 
этим будет действовать норма российского 
законодательства, при которой в областном 
бюджете будут предусмотрены статьи рас-
ходов, связанные с содержанием и зарпла-
той бюджетников. 

Виктор Шептий, вице-
спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-

ные программы.  Благодаря этому жизнь 
в  муниципалитете не остановилась даже в 
связи с параличом местной думы. Но этот 
инерционный процесс не может длиться 
бесконечно. Необходимо как можно быс-
трее избрать новый представительный ор-
ган. Сейчас в региональном парламенте 
идут согласительные комиссии по бюджету 
на будущий год. Депутаты-единороссы сде-
лают все возможное, чтобы были учтены 
предложения по финансированию тех или 
иных проектов, актуальных для Режа».

брание.

Татьяна Мерзлякова
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

«Руководство Свердловской области за-
интересовано в работоспособности город-
ских и районных дум не меньше, чем жите-
ли, чьи интересы представляют депутаты. 
Но когда депутаты перестают представлять 
и защищать интересы своих избирателей и 
при этом грубо нарушают закон, я по зако-
ну обязан досрочно прекратить их полно-
мочия. Я предлагаю объединить усилия 
региональной и муниципальной власти для 
стабилизации ситуации», – подчеркнул гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев выразил надежду, 

что новоизбранный состав депутатов го-
родской думы будет эффективно и добро-
совестно осуществлять свои полномочия, 
защищать интересы жителей.

Галина Попова, редактор газеты «Ре-
жевская весть»: «Считаю, режевляне долж-
ны избрать работоспособную думу, которая 
действительно будет трудиться на благо жи-
телей округа, а не заниматься (как канувшая 
в лету режевская дума 6-го созыва) дрязга-
ми, склоками и раздорами». 

Выборы в представительный орган Режа 
состоятся в начале 2016 года.

Ф
от

о 
ur

a.
ru

спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решим проблему дефицита мест в детских садах до 2016 года. На строительство и 

реконструкцию в областном бюджете заложили 4,8 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов выделила федеральная казна».

Невьянск Серов

Алапаевск

Первоуральск

Шаля

Красноуфимск

Арти

Берёзовский

Яркая «Капелька» 
На площадках для прогулки стоят разноцветные домики, 
качели и горки. Привлекает к себе внимание в центре по-
селка современный детский сад «Капелька». Он рассчитан 
на 270 мест. На 3 этажах расположились 11 групп, в каж-
дой есть игровая и спальная комнаты, прихожая. И это 
еще не все. Есть в детском саду комната психологической 
помощи с сухим бассейном и «волшебной» лампой, сту-
дия актерского мастерства и режиссуры, музыкальный 
зал с экраном для проектора, цифровым пианино, детски-
ми музыкальными инструментами. 

 «Артинские вести»

Мягкий инвентарь привезли
В городе открывается новый детский сад № 1, рассчитанный 
на 150 мест. По муниципальному заказу в дошкольное уч-
реждение поставщики из Челябинска, выигравшие торги, 
доставили мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки, 
постельное белье, салфетки, одежду и обувь для персона-
ла, начиная от дворника и заканчивая работниками обще-
пита.

 «За большую Дегтярку!»

Есть даже 
крошечные тренажёры

В жилом районе Академический в этом году открылся 4-й 
детский садик на 250 мест. Теперь здесь 11 дошкольных 
образовательных учреждений. «Одиссея успеха» – так наз-
вали детсад № 82. С введением этого учреждения в строй 
очередь для детей в районе будет ликвидирована. В зда-
нии предусмотрены всевозможные подсобные помеще-
ния (гладильная, прачечная и т.д.) и профильные кабине-
ты (например, медицинский). Особая гордость педагогов 
– спортивный зал, где кроме спортивного инвентаря есть 
крошечные тренажёры.

 
 «Вечерний Екатеринбург»

Екатеринбург

Митрополит освятил
«Радугу»

Открылся новый детский сад «Радуга» 
на 270 мест. Таким образом, поставлена 
точка в программе «Развитие системы 
дошкольного образования в Берёзовском 
городском округе». Стоимость объекта 
– 200 млн. рублей. Общая сумма расхо-
дов областного и федерального бюдже-
та составила 60%, остальное выделил 
местный бюджет. «Проект казался не-
осуществимым, но мы его реализовали, 
– сказал председатель гордумы Евгений 
Говоруха. – По завершению 4-летней 
программы сдано 2 965 мест для дошко-
лят». Новое здание детсада освятил Мит-
рополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.

 Дума-Берёзовский.рф

Открытия для сельчан
К концу ноября в селах Костино и Невьянское планиру-
ется открыть 2 новых детских сада на 90 мест. По словам 
начальника управления образования муниципалитета 
Андрея Леонтьева, очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения в этих селах не будет. Отметим, на 
сегодня в районе детсады посещают 92,5% детей в возрас-
те от полутора до 7 лет. Еще 347 семей ждут своей очере-
ди.

 «Алапаевская газета»

Привлекательный «Лучик»
Строительство детсада «Лучик» велось полтора года. 
На пустыре возвели 3-этажное здание для 150 воспи-
танников. «Три группы детей были переведены в новое 
дошкольное учреждение из других детских садов, соот-
ветственно туда были набраны новые группы», – гово-
рит ведущий специалист по дошкольному образованию 
Людмила Трошкина. Отметим, в рамках областной прог-
раммы до конца года планируется построить детский сад 
на 240 мест в посёлке Металлургов.

 «Глобус»

На торжество 
прибыл Демидов

Свой первый день рождения отметил детский сад «Кару-
сель», построенный год назад по программе обеспечения 
детей местами в дошкольных учреждениях. Он стал од-
ним из самых больших в Горнозаводском округе. Сегод-
ня здесь воспитываются 300 дошколят из Невьянска. На 
торжества приехали руководители муниципалитета, ро-
дители воспитанников, а также исторический персонаж 
Акинфий Демидов, который пожелал садику процвета-
ния и новых достижений.

 «Звезда»

Город выполнил указ
В конце октября открылся самый большой в городе дет-
ский сад. В 3-этажном здании разместились 14 групп для 
350 дошколят. Учреждение уникально. Здесь есть анти-
радоновая защита подвала, особая фасадная система, 
наружное видеонаблюдение. Отметим, в Первоуральске 
в рамках муниципальной программы «Развитие сети 
ДОУ» открыто 15 новых учереждений. Город уже выпол-
нил один из «майских» указов Президента – в городском 
округе полностью ликвидирована очередность среди де-
тей от 3 до 7 лет, заявил глава Первоуральск Николай 
Козлов.

 prvduma.ru

Вместо старых деревянных
До конца года в Шалинском городском округе в отдален-
ных сёлах Сарга, Гора и Вогулка планируется сдать в строй 
3 детсада – на 60 мест каждый. Садики строятся взамен 
старых деревянных. Строительство объектов находится 
под личным контролем министра строительства Сверд-
ловской области Сергея Бидонько. По словам председа-
теля регионального правительства Дениса Паслера, эти 
дошкольные учреждения должны быть сданы в этом году. 

 «Областная газета»

Малыши с компьютерами
В начале ноября жители села Русская Тавра получили 
новый детский сад на 4 группы. В учреждении обору-
дованы всем необходимым медицинский и пищевой 
блоки, музыкально-физкультурный зал, компьютер-
ный кабинет. На открытии детсада присутствовал 
министр образования области Юрий Биктуганов. Он 
отметил, что включение Красноуфимского муници-
пального округа в программу по обеспечению детей 
местами в детских садах позволило построить в рай-
оне 3 новых учреждения в Криулино, Русской Тавре и 
Приданниково.

 «Вперёд»

ПервоуральскПервоуральск
КрасноуфимскКрасноуфимск ДегтярскДегтярск

БерёзовскийБерёзовский

Дегтярск

Первоуральск

«Вперёд»



Четверг, 3 декабря

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1526 ноября  2015 года

"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 "Тест на беременность" (16+)
14.00 Ежегодное послание
            Президента РФ В.В.Путина 
           Федеральному собранию
15.10 Время покажет (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 "Тест на беременность" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Мелодрама "ХОРОШИЙ ГОД"
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Вести. Дежурная часть
12.05 Наш человек (12+)
13.00 Ангелы с моря (12+)
14.00 Ежегодное послание 
             Президента РФ В.В.Путина 
             Федеральному собранию
15.00 Вести
16.30 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 "Дмитрий Донской. Спасти
              мир", "Тамерлан. 
             Архитектор степей" (12+)
02.40 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Сегодня
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
              происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Чужой" (16+)
21.35 Т/с "Пятницкий. 
            Глава четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Команда" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Двое
            с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Астропрогноз (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 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. 
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+)
13.00 Новости
13.05 Биатлон с Дмитрием 
             Губерниевым (12+)
13.30 Д/ф "1+1" (16+)
14.15 Детали (16+)
14.30 Новости
14.40 Д/ф "Хоккей. Победа
            будет за нами"
15.45 Особый день (16+)
16.00 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+)
17.45 Детали (16+)
18.00 Технологии комфорта
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Астропрогноз (16+)
18.45 Росгосстрах чемпионат
             России по футболу. 
21.05 Биатлон. Кубок мира
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 "10+" (16+)
23.40 Баскетбольные дневники УГМК
23.55 Баскетбол. Евролига
01.45 Все на Матч! Аналитика. 
02.45 Д/ф "Хоккей. Победа 
           будет за нами"
03.50 Х/ф "ХОККЕИСТЫ" (12+)
06.00 Биатлон. Кубок мира
07.45 Особый день (16+)

"ДТВ"
06.00 Х/ф "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (12+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.00 Выжить в лесу (16+)
11.00 Боевик "КАНДАГАР" (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Доброе дело (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 Никогда не повторяйте 
            это дома (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ВЫКУП" (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Смешные деньги (16+)
23.00 Х/ф "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (12+)
01.45 Выжить в лесу (16+)
02.45 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+)
04.25 Cекреты спортивных
             достижений (12+)
05.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила:
            Личное оружие" (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Игорь Матвиенко.
            Круто ты попал!" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Подари мне
             воскресенье-2" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

14.00 Д/ф "Ударная сила: 
             Реактивный удар" (16+)
14.45 Погода (6+)
15.00 Мультфильмы
16.25 Погода (6+)
16.30 Т/с "Подари мне 
             воскресенье-2" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.10 Д/ф "Василий Шукшин. 
             Самородок" (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
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 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 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+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Битва ресторанов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Х/ф"КОСЯКИ" (16+)
02.25 Т/с "Звездные врата: 
            Атлантида" (16+)
04.15 Т/с "Волчонок" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Т/с "Кухня" (16+)
11.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Как я стал русским" (16+)
21.30 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
             ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3"
02.25 Т/с "Беверли-Хиллз 90210:
            новое поколение" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Фильм ужасов "ФАУСТ" (12+)
13.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Д/ф "Хранители 
           цифровой памяти"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
             Ивана Толстого
15.40 Абсолютный слух
16.20 Мировые сокровища культуры
16.35 Д/ф "Марк Донской. 
            Король и шут"
17.35 Дмитрий Хворостовский.
             Мастер-класс
18.45 Д/с "Нина Молева. 
             Коллекция историй"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция (16+)
22.00 Д/ф "Харун-Аль-Рашид"
22.05 Д/ф "Хранители
              цифровой памяти"
23.00 Д/с "Коллекция историй"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО" (16+)
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Комедия "ОПАСНО 
             ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. 
            На мне узоров нету" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
              Бандитский Ленинград (16+)
15.40 Х/ф "У БОГА СВОИ ПЛАНЫ" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Война карикатур (16+)
23.05 Д/ф "Андропов против 
             политбюро. Хроника 
              тайной войны" (12+)
00.00 События
00.30 Боевик "ВИКИНГ-2" (12+)
04.05 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Умная кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с "Эффект Матроны" (12+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
              или Все мужики сво..." (12+)
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 "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Главные новости а (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "МЫ ИЗ ДЖАЗА"
02.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Матриархат (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис. 
          Экономический кризис" (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 "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Иные" (16+)
21.30 Т/с "Кости" (12+)
23.15 Боевик "ОРБИТА 
             АПОКАЛИПСИСА" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Фильм ужасов
             "КАБАН-СЕКАЧ" (16+)
03.30 Комедия "ЛУНИ ТЮНЗ:
              СНОВА В ДЕЛЕ" (12+)
05.15 Т/с "Грань" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны исчезнувших
            цивилизаций (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с "Страна 03" (16+)
15.00 "М и Ж" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МАЛАВИТА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+)
00.40 Боевик "МАЛАВИТА". (16+)
02.50 Т/с "Игра престолов" (18+)
04.00 Семейные драмы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Озабоченные, 
              или Любовь зла" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Интерны" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф "ПИВНОЙ БУМ" (18+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее-2" (16+)

В Заксобрании региона  приступила к работе  согласительная ко-
миссия, участники которой в течение  нескольких дней рассмотрят  
основные аспекты проекта закона об областном бюджете на 2016 
год и сформируют предложения по поправкам ко второму и третьему 
чтению. Отметим, что согласительные процедуры проходят в форме 
публичных слушаний, в которых может принять участие каждый. В 
работе комиссии принимают участие 30 депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, 30 членов правительства региона, 
представители Счетной палаты, Федерации профсоюзов, Совета глав 
муниципальных образований, бизнес-сообщества, главы крупнейших 
муниципалитетов региона. 
В первый день работы согласительных процедур рассмотрен прогноз со-

циально – экономического развития Свердловской области на среднесроч-
ный период 2016-2018 годов и прогноз поступлений в 2016 году доходов в 
консолидированный бюджет Свердловской области и в областной бюджет. 
Отметим, что эти документы являются фундаментом бюджетного планиро-
вания. Объем ВРП Свердловской области в 2016 году составит 1 триллион 
940 миллиардов рублей. 
Как отметила заместитель председателя правительства Свердловской 

области – министр финансов Галина Кулаченко, при расчете законопроекта 
об областном бюджете на 2016 год, принятого в первом чтении, предусмо-

трены доходы в сумме 173,6 миллиарда рублей, бюджетов муниципальных 
образований в сумме 119,9 миллиарда, причем 73,3 миллиарда рублей по-
ступят в местные бюджеты – из областного. Как уточнила глава финансового 
ведомства, все механизмы поддержки муниципалитетов будут работать как 
и в предыдущие годы, а объем финансовой поддержки останется на уровне 
прошлого года. Участники согласительных процедур приняли решение на 
заседании рабочих групп еще раз рассмотреть все возможности, которые 
существуют сегодня по увеличению ряда налоговых доходов, в том числе 
и в разрезе муниципалитетов. Напомним, что «мобилизация доходов», про-
веденная областными властями в текущем году позволила дополнительно 
изыскать в консолидированном бюджете региона порядка 9 миллиардов 
рублей. 
Как пояснила спикер Заксобрания региона Людмила Бабушкина, на 

первом заседании согласительной комиссии будут подробно рассмотрены 
наиболее финансовоемкие государственные программы Свердловской 
области, затем участники согласительной «разделятся» на рабочие груп-
пы. Итогом работы станут поправки ко второму и третьему чтениям. «В 
первом чтении мы приняли жесткий проект закона о бюджете, возможно, 
что по итогам работы согласительных процедур будут приняты решения 
о дополнительном финансировании ряда статей расходов», – уточнила 
Людмила Бабушкина.

В Свердловской области  стартовали согласительные комиссии 
по подготовке  областного бюджета  ко второму чтению



"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 "Тест на беременность" (16+)
14.30 Время покажет (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
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
02.00 Т/с "Фарго" (18+)
03.10 Трагикомедия "МЕЛИНДА
             И МЕЛИНДА" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (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 (12+)
23.00 Х/ф "РАДИ ТЕБЯ" (12+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Сегодня
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Комедия "ДЕД МАЗАЕВ
               И ЗАЙЦЕВЫ" (16+)
23.20 Большинство
00.20 Время Г. (18+)
01.00 Драма "КОММУНАЛКА" (16+)
02.55 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Футбольное обозрение Урала
09.20 Баскетбольные дневники УГМК
09.30 Автоnews (16+)
09.35 Прогноз погоды

09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Большое путешествие (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 Вести настольного тенниса
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
              Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Х/ф "МИННЕСОТА" (16+)
13.50 Удар по мифам (16+)
14.00 Новости
14.05 Точка на карте (16+)
14.30 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
15.00 Лучшая игра с мячом (16+)
15.30 Д/ф "Первые леди" (16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф "Настоящий Рокки" (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45  Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. "Кубань" (Крас-
нодар) -  "Краснодар".  Прямая 
трансляция
23.00 Спортивный интерес (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. Прямая транс-
ляция
02.00 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
03.00 Х/ф "ДОМ ГНЕВА" (16+)
05.10 Д/ф "Нет боли - 
            нет победы" (16+)
06.10 Д/ф "Второе дыхание" (12+)
06.40 Д/ф "Сибирский Рокки" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Приключения "ГВАРДЕЙЦЫ
            КОРОЛЯ" (12+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.00 Выжить в лесу (16+)
11.00 Триллер "ВЫКУП" (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Никогда не повторяйте 
            это дома (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
           1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА" (0+)
22.20 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
             2 - АТАКА КЛОНОВ" (0+)
01.25 Приключения "ГВАРДЕЙЦЫ
             КОРОЛЯ" (12+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Cекреты спортивных
              достижений (12+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
             Летающий танк" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Василий Шукшин.
              Самородок" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама "КАМИННЫЙ
            ГОСТЬ" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила:

            Подводный охотник" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Образцовое
            долголетие (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 М/ф "Конек-горбунок" (6+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Т/с "Подари мне 
          воскресенье-2" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Комедия "КОММУНАЛЬНЫЙ
            ДЕТЕКТИВ" (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 Комедия "ПО ТУ СТОРОНУ
            КРОВАТИ" (18+)
01.15 Ночь в филармонии
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.25 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.00 Битва ресторанов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 
             Ла-Пас (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 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
22.05 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Драма "ВЕЛИКИЙ
              ГЭТСБИ" (16+)
03.25 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.55 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
10.00 Т/с "Кухня" (16+)
11.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
               Лучшее
            от Максима Ярицы (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
           Свадебное (16+)
19.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
20.30 Анимационный фильм
             "ГАДКИЙ Я"
22.15 Боевик "СТАРТРЕК.
           ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
00.45 Боевик
             "ОСОБО ОПАСЕН" (18+)
02.50 Мистическая комедия 
            "ДЬЯВОЛ

           И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР" (16+)
04.45 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ХРОНИКА
           ОДНОГО ДНЯ"
11.50 Д/ф "Витаутас Жалакявичюс"
12.30 На этой неделе... 100 лет
             назад. Нефронтовые заметки
12.55 Мировые сокровища
             культуры
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф "Сила мысли"
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия
             Ивана Толстого
15.40 Билет в Большой
16.20 Д/ф "Гость из будущего.
           Исайя Берлин"
16.45 Драма "ДОН КИХОТ" (6+)
18.30 Д/с "Нина Молева. 
            Коллекция историй"
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 XVI конкурс юных
             музыкантов "Щелкунчик"
21.35 Д/ф "Сила мысли"
22.35 К 70-летию Геннадия 
            Хазанова. Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма
            "СЕРДЦА БУМЕРАНГ" (18+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища
           культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино (12+)
08.25 Мелодрама
             "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама
            "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
14.30 События
14.50 Мелодрама
             "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив
            "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Драма "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
           ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+)
00.50 Т/с "Инспектор Морс" (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Мелодрама "У БОГА
           СВОИ ПЛАНЫ" (16+)
04.50 Обложка.
              Война карикатур (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Умная кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
              с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Звездные истории (16+)
10.00 Мелодрама "ПОДАРИ
            МНЕ ЖИЗНЬ" (12+)
18.00 Мелодрама "БАБУШКА 
            НА СНОСЯХ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "БАБУШКА 
            НА СНОСЯХ" (16+)
23.00 "Сумма за неделю" (16+)
23.25 Погода (6+)

23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама
             "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+)
03.05 Нет запретных тем (18+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис.
            Вирусы" (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. 
             Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
23.00 Драма
             "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
01.00 Европейский
              покерный тур (18+)
02.00 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
03.00 Т/с "Грань" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие
          гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны
            древних летописей (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с "Страна 03" (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Первая генетическая 
          война". Док. спецпроект (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер 
           "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
22.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
00.00 Триллер "НАЕМНЫЕ
             УБИЙЦЫ" (16+)
02.30 Мелодрама "ДЕНЬ СВЯТОГО
            ВАЛЕНТИНА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фантастика "ОСТРОВ 
            ДОКТОРА МОРО" (12+)
03.55 Триллер "КРУТЯЩИЙ
            МОМЕНТ" (16+)
05.35 Т/с "Терминатор: битва
            за будущее-2" (16+)
06.25 Женская лига (16+)
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Участие Свердловской области в государ-
ственных программах Российской Федерации 
в 2013-2015 годах принесло 55,34 миллиарда 
рублей. Это субсидии и иные трансферты 
бюджету Свердловской области, бюджетные 
инвестиции в рамках федеральных адресных 
инвестиционных программ, средства фонда 
содействию реформированию ЖКХ и другое. 
Причем приток федеральных инвестиций по-
стоянно нарастает. Свердловской области в 
2015 году выделено из федерального бюджета 
более 24 миллиардов рублей, для сравнения 
в 2013 году было 14,3 миллиарда, в 2014 году 
– 17 миллиардов рублей. Об этом Евгений 
Куйвашев сообщил 20 ноября на встрече с 
журналистами, которая была посвящена ито-
гам выполнения «майских» указов президента 
России Владимира Путина.

«Я хотел бы подчеркнуть, «майские» Указы – это 
костяк нашей социально-экономической жизни,  
вокруг которого прирастают все проекты и про-
цессы. Они задали основные ориентиры, пере-
направив и сосредоточив финансовые потоки, 
трудозатраты на конкретных стратегических 
направлениях. От нас, на местах, требовалось 
главное – не сидеть, сложа руки, активно вклю-
чаться во все федеральные программы. До-
стижение параметров, определенных в указах, 
— это основная точка консолидации действий 
всех уровней власти – федеральной, региональ-
ной и муниципальной. Все целевые показатели 
нашли отражение в государственных программах 
Свердловской области, по каждому «майскому» 
указу разработаны «дорожные карты», – отметил 
губернатор.
Для наглядной иллюстрации,  как влияют «май-

ские» указы на жизнь региона, Евгений Куйвашев 
привел журналистам несколько примеров.
Так, в рамках исполнения указа реализуется про-

грамма модернизации и создания новых рабочих 
мест до 2020 года. Благодаря этому прирост 
высокопроизводительных рабочих мест в Сверд-
ловской области составил 122,1 тысячи, к 2020 
году будет создано 300 тысяч и модернизировано 
400 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. 
Осуществляется деятельность по созданию благо-
приятных условий для старта и ведения бизнеса 
на территории области. Регистрацию предприятия 
в Свердловской области можно произвести за 11 
дней через многофункциональный центр и Единый 
центр регистрации юридических лиц, на 19 дней 
быстрее в 2015 году, чем в 2014 году происходит 
получение разрешения на строительство, с  23 
дней до 18 дней снижены сроки государственной 

Евгений Куйвашев: участие в государственных программах, 
направленных  на реализацию «майских» указов, за два года принесло

 Свердловской области 55,34 миллиарда рублей



Суббота, 5 декабря
"ПЕРВЫЙ"

05.50 Т/с "Обмани, 
              если любишь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Обмани, 
              если любишь" (16+)
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 Нина Русланова. 
              Гвоздь программы (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.00 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Мелодрама 
             "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ" (16+)
16.20 Тамара Семина. Соблазны
            и поклонники
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
           (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.10 Большой праздничный
             концерт в Кремле
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.40 Что? Где? Когда?
            Зимняя серия игр
00.50 Драма "АВГУСТ" (12+)
03.10 Комедия
             "МАЛЬЧИШНИК" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Детектив "ТРАКТИР 
            НА ПЯТНИЦКОЙ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. 
           Специальный репортаж
08.35 Двор на Субботней
09.10 Все о сердце
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. 
           Александр Михайлов (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Мелодрама "Я БУДУ ЖДАТЬ
            ТЕБЯ ВСЕГДА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "Я БУДУ ЖДАТЬ
              ТЕБЯ ВСЕГДА" (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама 
             "МЕЗАЛЬЯНС" (12+)
00.50 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            И РОМАН" (12+)
02.50 Мелодрама "СУМАСШЕДШАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
04.45 Комната смеха

"НТВ"
04.40 Т/с "Адвокат" (16+)
05.35 Т/с "Шериф" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим 
             с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)

14.15 Своя игра (0+)
15.05 Голодание. Еда живая 
             и мертвая (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
             сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Мелодрама
             "ВЛЮБЛЕННЫЕ" (16+)
01.00 Д/с "СССР.
             Крах империи" (12+)
03.05 Т/с "Двое
            с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 Автоnews (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Х/ф "ЛЕВША" (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
С к и атл о н .  Же н щ и н ы .  П р я м а я 
трансляция
14.45 Точка на карте (16+)
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
С к и а тл о н .  М у жч и н ы .  П р я м а я 
трансляция
16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
21.00 Квадратный метр
21.30 Замуж за иностранца (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Астропрогноз (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Вольфсбург" - "Боруссия" 
(Дортмунд). Прямая трансляция
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция
02.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
05.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.55 Приключения "КОРТИК" (0+)
12.25 Мужская работа (16+)
14.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА" (0+)
17.15 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
2 - АТАКА КЛОНОВ" (0+)
19.55 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ" (0+)
23.00 Квартирник 
           у Маргулиса (16+)
00.00 Драма
           "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+)
01.45 Утилизатор (12+)
02.45 Cекреты спортивных
            достижений (12+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Мелодрама
             "КАМИННЫЙ ГОСТЬ" (16+)
10.40 Образцовое 
           долголетие (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное 
            измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Мелодрама "ЗАЕЗЖИЙ
             МОЛОДЕЦ" (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Боевик "РЭД" (16+)
17.05 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.20 Патрульный участок (16+)
17.50 Медвежий бастион,
            или Камчатка-2015 (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Д/ф "Сергей Маковецкий.
           Неслучайные встречи" (12+)
19.00 Т/с "Неудача Пуаро" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Триллер
             "ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
00.50 Комедия "ПО ТУ СТОРОНУ
           КРОВАТИ" (18+)
02.20 Музыкальная Европа:
             Birdy (0+)
03.05 Антология
            антитеррора (16+)
03.35 Д/ф "Ударная сила: Охотник 
на черных птиц", "Богиня войны", 
"Штурм небес" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.45 "Новости. Интервью" (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
              Юбилейный (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
15.40 Фантастика "ПУТЕШЕСТВИЕ
            К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (16+)
17.30 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Сочи (16+)
20.00 Магаззино (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Фантастика "ПУТЕШЕСТВИЕ
            К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (16+)
00.50 Мелодрама "СТАРЫЙ 
            НОВЫЙ ГОД" (16+)
03.10 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"

09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите 
            это немедленно! (16+)
11.00 Большая
            маленькая звезда (6+)
12.00 Боевик "СТАРТРЕК.
             ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
14.15 Анимационный фильм
           "ГАДКИЙ Я"
16.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
16.30 Анимационный фильм
            "ФРАНКЕНВИНИ" (12+)
18.05 Т/с "Супергерл" (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Боевик "ГЛАДИАТОР" (12+)
23.00 Боевик
            "ОСОБО ОПАСЕН" (18+)
01.00 Мистическая комедия
             "ДЬЯВОЛ И 
              ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР" (16+)
03.00 Приключения "ОДИССЕЯ
            КАПИТАНА БЛАДА"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма "ДОН КИХОТ" (6+)
12.20 Эрмитаж. Понедельник
12.50 Большая семья. 
            Людмила Зайцева
13.45 Пряничный домик
14.10 Сергей Прокофьев. 
           "Ромео и Джульетта"
15.25 Д/ф "Если дорог тебе
            твой дом..."
17.00 Новости культуры
          с Владиславом Флярковским
17.30 Комедия
             "ОДИНОЖДЫ ОДИН" (12+)
19.10 XVI конкурс юных
           музыкантов "Щелкунчик"
20.50 Драма "ЗЕРКАЛО"
22.35 Белая студия
23.15 Драма
            "БИЛЛИ ЭЛЛИОТ" (16+)
01.05 В настроении
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
             культуры

"ТВЦ"
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (6+)
08.20 Православная
             энциклопедия (6+)
08.50 Сказка "САДКО"
10.15 Драма "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
11.30 События
11.50 Драма "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
12.30 Мелодрама
            "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Мелодрама
             "ВСЕ ВОЗМОЖНО" (16+)
17.15 Мелодрама "ОСКОЛКИ
            СЧАСТЬЯ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.50 "VIP-зона". Специальный
               репортаж (16+)
03.20 Детектив "ЖЕНСКАЯ
           ЛОГИКА-2" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 Матриархат (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.20 Мелодрама "РОДНЯ" (12+)
10.15 Мелодрама "УМНИЦА, 

            КРАСАВИЦА" (16+)
14.25 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
21.55 Д/с "Восточные жены" (16+)
22.55 Звездные истории (16+)
23.55 Матриархат (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КАРАСИ" (16+)
02.35 Д/ф "Елена Исинбаева.
             Вернуться и победить!" (16+)
03.35 Нет запретных тем (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.30 Вокруг света. 
             Места Силы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
15.00 Комедия
            "ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА" (12+)
17.00 Комедия
            "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
19.00 Боевик "СТОЛКНОВЕНИЕ
           С БЕЗДНОЙ" (12+)
21.15 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
23.30 Триллер "ПЕТЛЯ" (16+)
01.45  Д/ф "Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ" (12+)
02.15 Драма
            "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
04.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.20 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
07.20 Драма "ДЕРЖИ РИТМ" (16+)
09.30 Приключения "ДЕТИ
              ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ
              НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД" (6+)
11.30 Самая полезная
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
            заблуждений (16+)
19.00 Боевик "РЭМБО:
             ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
20.50 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
22.45 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ 
             РЕВАНШ" (16+)
00.50 Триллер 
            "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" (16+)
03.15 Боевик "РУСЛАН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Боевик
            "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
19.30 Комеди Клаб
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Комедия 
            "21 И БОЛЬШЕ" (16+)
03.20 Х/ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
            АКУЛ" (16+)
05.35 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
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регистрации прав собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Для выполнения по-
ложений «майских» указов в Свердловской области 
реализуется программа масштабных преобразо-
ваний в бюджетном секторе, предусматривающая 
постепенный рост заработной платы специалистов 
образования, культуры, социального обеспечения, 
здравоохранения. По итогам девяти месяцев этого 
года размер среднемесячной номинальной за-
работной платы по экономике региона составил 
30 339 рублей, это почти на 5 процентов больше 
уровня 2014 года. По целому ряду категорий работ-
ников бюджетной сферы рост заработной платы за 
время реализации «майского» указа уже составил 
более чем 2 раза. Так, заработная плата педаго-
гических работников детских садов и учреждений 
дополнительного образования, а также работников 
культуры увеличилась в 2,2 раза. 
По словам Евгения Куйвашева, на особом кон-

троле в регионе находится указ президента «О 
совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения». Во исполнение этого 
обеспечивается ежегодный набор 130 студентов в 
медуниверситет, установлены восемь передвиж-
ных ФАПов, в рамках которых организованы ле-
карственное обеспечение селян и выезды на село 

врачебных бригад, передвижных флюорографов, 
маммографов, УЗИ, ЭКГ, мобильных комплексов. 
На базе 17 ФАПов в населенных пунктах с чис-
ленностью населения менее 100 человек были 
организованы домовые хозяйства первой помощи. 
Всего по области было организовано 202 домовых 
хозяйства. Данная работа будет продолжена до 
2020 года.
По словам губернатора, достигнуты успехи в об-

ласти образования. 
«Когда я давал первое интервью в должности 

губернатора, меня попросили «не сыпать циф-
рами», а показать реальные дела. Вопрос тогда 
касался очередей в детские сады. Сейчас я могу 
точно сказать, что у нас практически выполнена 
поставленная задача по ликвидации очередей 
в детские сады. В этом году регион обеспечит 
стопроцентную доступность дошкольного обра-
зования детям от трех до семи лет», – рассказал 
Евгений Куйвашев. 
По словам губернатора, постепенно решается 

вопрос с обеспечением жильем свердловчан. 
Годовой объем введенного жилья впервые за по-
следние 25 лет превысил отметку в 2 миллиона 
квадратных метров. Свердловская область вошла 
в число двенадцати регионов России, в которых 

построено 50 процентов всего сданного в России 
жилья. По итогам 9 месяцев в эксплуатацию вве-
дено 1 миллион 744,3 тысячи квадратных метров 
жилья, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. До конца 2015 года за счет всех 
источников финансирования мы должны обеспе-
чить ввод жилья в объеме 2 миллиона 100 тысяч 
квадратных метров. Согласно «майским»  указам 
Свердловская область включилась в реализацию 
программы  «Жилье для российской семьи». Её 
результатом к концу 2017 года должен стать ввод 
в эксплуатацию четырехсот двадцати пяти тысяч  
квадратных метров жилья  по цене 35 тысяч рублей 
за квадратный метр. По подсчетам, более восьми 
с половиной тысяч семей смогут приобрести жи-
лье по доступной цене. Успешно ведется работа 
по переселению людей  из   аварийного жилья. 
В общей сложности за время действия всех этих 
программ было  построено 217 многоквартирных 
домов, куда переехали свыше 25 тысяч жителей 
области.
Журналисты спросили губернатора, не придет-

ся ли в следующем году сворачивать какие-либо 
программы из списка «майских» указов в связи 
с дефицитом бюджета и непростой ситуацией в 
экономике? 
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Т/с "Обмани, 
             если любишь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Обмани, 
              если любишь" (16+)
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)
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 Бенефис 
            Геннадия Хазанова (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Бенефис 
             Геннадия Хазанова (16+)
16.45 Геннадий Хазанов.
           Без антракта (12+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Триллер "МЕТОД" (18+)
00.00 Мелодрама "БОСИКОМ
             ПО МОСТОВОЙ" (16+)
02.10 Модный приговор
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.30 Мелодрама "ВСЕ, ЧТО ТЫ
           ЛЮБИШЬ..." (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Мелодрама "ПРАВО
             НА ЛЮБОВЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ПРАВО 
            НА ЛЮБОВЬ" (12+)
16.00 Всероссийский открытый
             телевизионный конкурс юных
              талантов "Синяя птица"
18.00 Мелодрама "ЖЕНА ПО 
            СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
               с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
            Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ" (16+)
03.00 Русская Аляска. Продано!
            Тайна сделки (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.05 Т/с "Шериф" (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 "НашПотребНадзор". Не дай
              себя обмануть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка

19.45 Т/с "Паутина" (16+)
23.40 "Пропаганда" (16+)
00.15 Ангола: война, которой
            не было (16+)
01.10 Т/с "Шериф" (16+)
03.00 Т/с "Двое
               с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Х/ф "ХОККЕИСТЫ" (12+)
08.30 "Испания. Болельщики". 
          Специальный репортаж (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное 
           обозрение Урала
10.00 "ОТК" (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Детали (16+)
11.45 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
12.45 Новости
12.50 Поверь в себя. 
           Стань человеком (12+)
13.20 Дрим Тим (12+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Эстафета. Женщины
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
           преследования. Мужчины
15.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Эстафета. Мужчины
17.00 Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
18.15 Д/ф "1+1" (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
19.50 Автоnews (16+)
20.10 ЖКХ для человека
20.15 Прогноз погоды
20.20 "ОТК" (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Ньюкасл" - "Ливерпуль
23.00 После футбола
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
03.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
04.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
             преследования. Женщины
05.15 Биатлон с Дмитрием 
              Губерниевым
05.45 Д/ф "1+1" (16+)
06.20 Удар по мифам (16+)
06.30 Мировая раздевалка (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.55 Утилизатор (12+)
09.20 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
16.40 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ" (0+)
19.55 Т/с "Военная разведка.
           Западный фронт" (16+)
23.00 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
00.00 Доброе дело (12+)
01.00 +100500 (18+)
01.30Х/ф  "КОРТИК" (0+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское

             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Юбилейный концерт
             Леонида Агутина (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия "КОММУНАЛЬНЫЙ
            ДЕТЕКТИВ" (16+)
10.35 Погода (6+)
10.40 Д/ф "Искусство дзюдо" (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 ДИВС-экспресс (6+)
13.45 Погода (6+)
13.50 Триллер 
            "ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Д/ф "Сергей Маковецкий. 
            Неслучайные встречи" (12+)
17.15 Т/с "Неудача Пуаро" (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Юбилейный концерт
             Леонида Агутина (12+)
21.00 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик "РЭД" (16+)
02.05 Ночь в филармонии (0+)
02.50 Д/ф "Ударная сила: Реактив-
ный снаряд", "Подводный охотник", 
"Смертельное оружие", "Смер-
тельный град", "Личное оружие 
Макарова", "Летающий танк" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости: документы. 
             Русский Север (16+)
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Верю-не верю (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные.
             Казань (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Бюро журналистских
             исследований (12+)
23.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
01.55 Х/ф "ИНТУИЦИЯ" (16+)
03.45 Т/с "Герои" (16+)
05.35 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Х/ф "ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
            В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД"
07.40 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Смешарики"

10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.05 Т/с "Супергерл" (16+)
13.00 Боевик "ГЛАДИАТОР" (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
Лучшее от Максима Ярицы (16+)
16.30 Комедия "ЛЮБОВЬ-
           МОРКОВЬ" (16+)
18.35 Приключения "ХРАНИТЕЛЬ
             ВРЕМЕНИ-3D" (12+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 Мелодрама "КЛЯТВА" (16+)
00.45 Комедия "ЛЮБОВЬ-
             МОРКОВЬ" (16+)
02.50 Анимационный фильм
              "ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД"
04.30 Т/с "Беверли-Хиллз 90210:
           новое поколение" (16+)
05.20 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ОДИНОЖДЫ ОДИН" (12+)
12.10 Легенды мирового кино.
             Геннадий Полока
12.40 Эрмитаж. Ночь в музее
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Д/ф "Австралия.
           Тайны эволюции"
14.35 Гении и злодеи.
               Артур Конан Дойл
15.05 Европейский оркестр Гленна 
Миллера под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ
15.40 Пешком...
16.10 К 105-летию со дня рожде-
ния Екатерины Фурцевой. "Ми-
нистр всея Руси"
16.50 Мелодрама "НЕ ГОРЮЙ!"
18.25 Искатели
19.10 XVI конкурс юных
             музыкантов "Щелкунчик"
21.00 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. "100 лет после детства"
21.15 Мелодрама "О ЛЮБВИ"
22.30 Д/ф "Абсолютная 
           Мария Каллас"
23.30 Х/ф "ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
            ЛЮДОВИКОМ XIV" (12+)
01.05 Искатели
01.50 Мультфильм
01.55 Д/ф "Австралия. 
             Тайны эволюции"
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+)
10.40 Барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Драма "ЕКАТЕРИНА 
           ВОРОНИНА" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
17.05Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+)
20.45 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+)
00.15 События
00.30 Боевик "РАСКАЛЕННАЯ 
           СУББОТА" (16+)
02.40 Детектив "ВЕРА" (16+)
04.25 Линия защиты (16+)
05.00 Д/с "Жители океанов" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Умная кухня (16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.35 Д/с "Предсказания: 
            назад в будущее" (16+)
08.35 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
           В ЧЕТВЕРГ..."
10.05 Детектив "САКВОЯЖ СО
            СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+)
14.00 Мелодрама "БАБУШКА
              НА СНОСЯХ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Мелодрама "МОЯ ВТОРАЯ
           ПОЛОВИНКА" (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.35 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЕРА" (16+)
02.30 Д/ф(16+)
03.35 Нет запретных тем (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф "ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТАР-
ЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН" (12+)
11.15 Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ" (12+)
13.00 Комедия "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРА-
ЦИЯ" (12+)
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
             ЖИЗНИ" (16+)
21.45 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
00.15 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
02.15 Комедия "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРА-
ЦИЯ" (12+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ПОВЕСТКА В СУД" (16+)
06.45 Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" (16+)
09.15Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
11.10 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
            РЕВАНШ" (16+)
13.15 Боевик "РЭМБО: 
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
15.00 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
17.00 Х/ф"ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (16+)
19.00 Боевик "РОМЕО 
            ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
21.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ
            ДО МОГИЛЫ" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
16.45 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+)
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 Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЕ" (18+)
03.15Х/ф "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ" (16+)
05.20 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)

Окончание. Начало на 16-й стр.)

«Майские указы – это перечень основных необ-
ходимых статей для социально-экономического 
развития региона. Векторы развития, которые 
даются президентом, укладываются в нашу стра-
тегию развития региона до 2030 года. Документ, 
напомню, разработан с учетом всех ресурсов, 
включая финансовые и человеческие.   Денег в 
бюджете на социальные программы всегда хватит. 
Формируя бюджет 2016 года уже сейчас можно 
сказать, что отказываться ни от чего не придётся. 
Понятно одно, деньги нужно тратить эффективно в 
любой период, будь то кризисный или нет. К день-
гам нужно относиться рачительно всегда и будьте 
уверены, что мы просчитываем какой эффект от тех 
или других вложений будет», – отметил губернатор. 
В подтверждение своих слов глава региона от-

метил, что физические объемы промышленного 
производства в регионе показывают уверенную 
положительную динамику: в октябре 2015 года 
прирост к уровню сентября составил 15,8 процен-
та. При этом объемы  производства машиностро-
ения в октябре 2016 года практически удвоились 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года – рост 1,9 раза. Хорошая динамика наблюда-
ется и в других отраслях. 

«Всего год как работает программа импортоза-
мещения, а у нас уже машиностроение в два раза 
увеличило объемы выпускаемой продукции. Общий 
рост объема промпроизводства – 16 процентов. 
Президент, правительство РФ нам дали необходи-
мые инструменты господдержки, надо просто рабо-
тать, активно участвовать во всех госпрограммах, 
помогать нашим предприятиям укреплять позиции. 
Федеральным Фондом развития промышленности 
принято положительное решение по поддержке 
проектов четырех свердловских предприятий на 
общую сумму около 1,8 миллиарда рублей. В рам-
ках антикризисного плана правительства России, 
промышленные организации региона при содей-
ствии отраслевого министерства активно привле-
кают субсидии на уплату процентов по кредитам на 
пополнение оборотных средств и финансирование 
текущей производственной деятельности. На теку-
щий момент восьми организациям уже перечисле-
но субсидий на общую сумму более 520 миллионов 
рублей», – пояснил губернатор. 
Он также отметил, что инвестиции будут привле-

каться не только в промышленность. Глава региона 
пообещал не снижать объемы финансирования 
агропромышленного комплекса в 2016 году. 
«Сейчас мы с вами сидим, а в области строится 

сорок новых животноводческих комплексов, это 

говорит о том, что мы уверенно идем к постав-
ленной цели обеспечить уральцев собственными 
продуктами питания. Благодаря реализации нац-
проекта «Развитие АПК», наш агропром получил 
такой мощный импульс, что сейчас, даже у нас на 
Урале, где не самые благоприятные погодные ус-
ловия – АПК – самый стабильный сектор развития. 
Сейчас наша задача – развитие животноводческих 
ферм, овощехранилищ, перерабатывающей про-
мышленности», – поделился губернатор.
Журналисты также в ходе пресс-конференции 

интересовались политикой, технопарками и от-
крытием «Ельцин-центра» в Екатеринбурге.  
«Открытие у нас президентского центра я оце-

ниваю как огромную честь для Свердловской об-
ласти. Это будет многофункциональный объект, в 
первую очередь, работа которого будет направ-
лена на просветительские программы. Это очень 
важный элемент для всех поколений –  изучение 
истории, дань людям, которые взяли на себя от-
ветственность за целую страну в непростое время. 
Это будет мощный по своему потенциалу центр, в 
котором найдется место для всех людей – от мала 
до велика. Я благодарю семью первого президен-
та России, что приняли решение строительства 
такого центра в Екатеринбурге а не, допустим, в 
Москве», – поделился губернатор.
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Пресс-релиз  преступлений, 
совершенных  на территории 

обслуживания 
МО МВД России 

«Ревдинский» в период
 с 17 по 23 ноября

Если вы обладаете какой-либо  информацией, 
способной помочь в раскрытии

или предотвращении преступления,
 просим вас сообщать 

по «телефону доверия»: 3-31-48.

Если вам стала известна информация
о лицах,  изготавливающих

или сбывающих  поддельные 
денежные купюры, просим

 сообщать в отделение экономической
 безопасности и противодействия коррупции 

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

Страница подготовлена  по материалам МО МВД России «Ревдинский»

Полицейские Ревды провели 
для студентов «Краш-курс»

Полицейские в Ревде провели «Краш-курс» 
для студентов медицинского колледжа. Сотруд-
никами УГИБДД ГУ МВД России по Свердлов-
ской области разработали часовую программу, 
учитывающую особенности характера и пове-
дения представителей молодого поколения.

Мероприятие началось на позитивной ноте. 
Молодые люди рассказали сотрудникам полиции и 
своим товарищам о своих мечтах, планах и жела-
ниях, написали их на бумажных стикерах, а затем 
прикрепили к воздушным шарам - «шарам желаний», 
которые перемещались по залу.

В ходе демонстрации видеороликов, предостав-
ленных полицейскими, светлые мысли о будущем 
были переломлены реальными историями тех, чьи 
планы никогда не сбудутся, тех, кто погиб в до-
рожно-транспортных происшествиях по своей или 
чужой вине.

Участники акции увидели уникальные фото и 
видеоматериалы с мест дорожно-транспортных 
происшествий, услышали факты из личной жизни 
погибших, рекомендации сотрудников экстренных 
служб, которые каждый день ликвидируют послед-
ствия тяжелых ДТП. Организаторы акции сделали 
акцент на причинах ДТП, пытаясь привести молодых 
людей к мысли о том, как можно было избежать 
трагедии и сохранить человеческую жизнь.  

Наиболее эмоциональным моментом становятся 

лопнувшие в тишине шары и осыпающиеся мечты 
ребят. Таким образом, правоохранители пытались 
довести до молодых участников движения, что ради 
шалости, небрежного отношения к собственной 
безопасности не стоит отказываться от своего буду-
щего, самых сокровенных планов, которые каждый 
мечтает воплотить в жизнь.

По словам полицейских, реакцию и заинтере-
сованность студентов можно заметить с первых 
минут. Показательно, что за время программы ни 
один из студентов, ни разу не отвлекся на телефон 
или разговор с соседом. 

По мнению самих ребят, принявших участие в 
проекте, «Краш-курс» становится эмоциональной 
встряской, которая заставляет осознать то, что каж-
дый день происходит на дорогах и становится для  
всех обыденной статистикой. Возникает желание 
вопреки всему принципиально соблюдать Правила 
дорожного движения и тем самым подавать пример 
своим близким.

По окончании мероприятия перед ребятами вы-
ступил начальник службы по делам несовершенно-
летних Дмитрий Хорошавин. Он рассказал студен-
там о пагубном влиянии наркотических средств, 
а также  алкоголя и табака на организм человека. 
Довел информацию об административной и уголов-
ной ответственности за употребление наркотиков, за 
курение и распитие алкогольных напитков в обще-
ственных местах.

С 01 января 2016 года  вступает в силу 
Федеральный закон № 437 «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об 
Административных правонарушениях в части 
совершенствования взыскания штрафов за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения».

Изменения предоставляют возможность, гражда-
нам в течение двадцати дней с момента вынесения 
постановления  о наложении административного 
штрафа, уплачивать только половину от суммы 
штрафа.

С.32.2 КоАП РФ
Часть 1.3 « При уплате административного штра-

фа лицом, привлеченным к административной от-
ветственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного главой 12 
КоАП РФ, за исключением ст.12.9; ч.3 ст.12.12; ч.5 
ст.12.15; ч.3.1 ст.12.16; ст.12.24; ст.12.26; ч.3 ст.12.27, 
не позднее двадцати дней со дня вынесения поста-
новления о наложении административного штрафа 
административный штраф может быть уплачен в 
размере половины суммы наложенного админи-
стративного штрафа. В случае, если исполнение 
постановления о назначении административного 
штрафа было отсрочено либо  рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшим поста-
новление, административный штраф уплачивается 
в полном размере».

Информацию об имеющихся неоплаченных адми-
нистративных штрафах можно получить на сайтах:

- www.gibdd.ru
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Администрация городского округа Дегтярск дово-
дит до вашего сведения, что компенсацию расходов 
на оплату твёрдого топлива  и его доставку можно 
получить, как в прошлые годы, по факту приобретения 
топлива (уголь, дрова). Но действующее законодатель-
ство позволяет получить деньги заранее, без факта 
приобретения топлива. В этом случае расчёт компен-
сации производится на основании ежегодного заявле-
ния о назначении компенсации за твердое топливо с 
указанием способа её выплаты по цене нестандартных 
дров (411 руб. за скл.куб.м) исходя из норм площади 
жилого помещения и нормативов потребления. Затем 
по факту приобретения топлива может быть произведен 
перерасчет (доначисление) компенсации.

Также граждане могут получить компенсацию 
расходов по твёрдому топливу и расходов по до-
ставке твердого топлива сразу по факту приоб-
ретения, в зависимости от вида приобретённого 
твёрдого топлива по норме, нормативам и ценам, 
предусмотренным законодательством.

При расчете размера компенсации расходов в 
части оплаты твердого топлива менее чем на один 
год расчет производится исходя из 1/12 суммы 
компенсации расходов, рассчитанной за каждый 
месяц срока регистрации по месту жительства 
(пребывания).

Если в семье проживают несколько лиц, имеющих 
право на меры социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг, и один из них имеет право на 
указанную меру социальной поддержки с учетом 
всех членов семьи, проживающих с ним, то размер 
компенсации расходов этому члену семьи опреде-
ляется за вычетом размеров компенсаций расходов, 
назначенных индивидуально другим членам семьи, 
имеющим право на меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг.

Твёрдое топливо можно приобрести в нижепе-
речисленных организациях (либо в любых других, 

которые предоставят документы, подтверждающие 
приобретение твердого топлива (дрова, уголь), не-
обходимые для получения компенсации расходов).

Поставщики твердого топлива:
1. Дрова: ИП Брезгин, т.8-912-237-45-10, 8-912-

607-06-16; ООО «Ферония», т.8-912-604-22-07; ИП 
Бекиров М.Р., т.8-902-872-81-24, 8-902-875-26-18, 
8(343-97) 6-07-31.

2. Уголь: г. Богданович, ООО «Региональная 
угольная компания», т.8-905-803-4234, 8-902-255-
8005; т/факс:8 (343) 76-512-76.

Заявления на твердое топливо (дрова, уголь) 
принимаются в приемные дни и в часы приема до 
24.12.2015 г. по адресу: ул.Калинина, 46, 1 этаж, 
каб. № 15.

Часы приема: вторник и четверг с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00, телефон для справок: 
6-02-40. Ежемесячно в период с 26 числа текущего 
месяца и по 6 число следующего месяца приема 
заявлений нет.

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт.
2. Документ о праве на меры социальной под-

держки (справка об инвалидности, удостоверение 
и т.п.).

3. Справка от председателя уличного комитета.
4. Документ, содержащий описание объектов 

недвижимости, выданных в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

5. Сберегательная книжка (кто получает компен-
сацию через Сбербанк России).

Для подачи заявления на перерасчет по причине: 
«приобретение угля или дров»:

- Договор на приобретение угля или дров, за-
ключенный самим льготником; 

- Платежный документ, подтверждающий факт 
оплаты угля или дров, непосредственно получате-
лем компенсации расходов. 

За прошедшую неделю на территории об-
служивания МО МВД России «Ревдинский» за-
регистрировано 13 преступлений, в том числе 
6 краж чужого имущества, 1 факт умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, 1 факт 
незаконного оборота наркотических средств, 2 
факта повторного управления транспортом в со-
стоянии опьянения, 1 грабеж, 1 факт причинения 
средней тяжести вреда здоровью.

Сотрудниками полиции раскрыто 8 престу-
плений.

В течение недели выявлено 237 админи-
стративных правонарушений, в том числе 42 за 
нарушение антиалкогольного законодательства. 

Произошло 32 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых 2 человека пострадали.

Повторное управление транспортным
 средством в состоянии опьянения

17 ноября 2015 года возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя Ревды, 1975 года рож-
дения, который 8 ноября 2015 года около 20:20 
часов, умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД РФ, за-
прещающий водителю управлять транспортным 
средством в нетрезвом состоянии и осознавая, 
что ранее был подвергнут административному 
наказанию, в виде лишения права управления 
транспортом, повторно управлял автомобилем 
марки "ВАЗ-21093" в состоянии алкогольного 
опьянения. Преступление выявлено инспекто-
рами ДПС ОГИБДД. В действиях подозревае-
мого усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.  Мера 
пресечения не избрана.

Незаконный оборот наркотических средств 
18 ноября 2015 года возбуждено уголовное 

дело в отношении жителя Ревды, 1990 года 
рождения, который 18 ноября 2015 года в 11:20 
часов, находясь в квартире по улице Чайковского 
в городе Ревда, незаконно хранил наркотиче-
ское средство общей массой 0,28 грамм, что 
является крупным размером. Подозреваемый в 
совершении преступления задержан оперупол-
номоченными уголовного розыска. В действия 
правонарушителя усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
Избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Кража 
20 ноября 2015 года возбуждено уголов-

ное дело в отношении гражданина 1997 года 
рождения, который в ночь с 19 на 20 ноября, 
находясь во дворе дома по улице Ковельская в 
городе Ревда, путем свободного доступа тайно 
похитил аккумулятор с автомобиля, принадле-
жащего гражданину 1996 года рождения. Ущерб 
1500 рублей. Подозреваемый был задержан «по 
горячим следам» оперуполномоченными уго-
ловного розыска. В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. а.
Повторное управление транспортным средством

 в состоянии опьянения
22 ноября 2015 года возбуждено уголовное 

дело в отношении жителя Ревды 1989 года рож-
дения, который 16 октября около 00.55, умыш-
ленно, нарушая п. 2.7 ПДД РФ, запрещающий 
водителю управлять транспортным средством 
в нетрезвом состоянии и осознавая, что ранее 
был подвергнут административному наказанию 
в виде лишения права управления транспортом, 
повторно управлял автомобилем марки ВАЗ-
21065 в состоянии алкогольного опьянения. 
Преступление выявлено инспекторами ДПС 
ОГИБДД. В действиях подозреваемого усматри-
ваются признаки преступления, предусмотрен-
ного статьей 264.1 УК РФ.  

Кража 
23 ноября возбуждено уголовное дело в от-

ношении гражданки 1995 года рождения, которая 
23 ноября в дневное время, находясь в магазине 
по улице М. Горького в городе Ревда, пыталась 
тайно похитить товар на общую сумму 2885 ру-
блей. Подозреваемая была задержана сотрудни-
ками магазина и передана сотрудникам полиции. 
В действиях злоумышленницы усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ. 

Уважаемые  участники  дорожного  движения!

Уважаемые льготники  частного сектора,
имеющие право на меры социальной поддержки 

по оплате твердого топлива (дров и угля)!



Двери и окна для бани и сада (сосна и осина), недорого. 
Т.8-912-644-38-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Уголь. Т.8-912-669-12-84
Уголь. Т.8-909-014-05-888
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 

Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
ДОСТАВКА. Торф, навоз, перегной, опил, щебень, песок, земля. 

Вывоз мусора. Т.8-950-659-33-12
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Сборка мебели. Т.8-919-382-70-76
Сантехработы. Электрика. Отделка квартир. Т.8-950-64-

378-64
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫВОЗ. Т.8 (343) 272-82-94
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Поросята. Т.8-912-608-23-78
Создание свадебного, вечернего образа и макияжа, стильной 

прически и укладки. Т.8-902-879-71-02
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Сено. Т.8-922-160-53-52

работница по уходу за пожилым человеком. Т.8-902-27-94-827
повар и мойщица посуды. Т.8-965-52-44-757
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11
в загородную гостиницу с.Кунгурка требуются: няня, массажи-

сты, специалист АХЧ. Т.8-950-656-43-32
предприятию требуются: столяры, плотники, разнорабочие. 

Т.8-912-263-39-14, звонить с 9 до 18 часов.
продавец в автомагазин. Т.8-908-920-84-94

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
зем.участок, 12 соток, 200 т.р. Т.8-900-208-04-44
зем.участок на газифицированной улице, 12 соток, документы 

на дом. Т.8-904-545-23-00
зем.участок под ИЖС, 15 соток, разрешение на строительство 

или меняю на жилье. Т.8-908-923-69-37
зем.участок в р-не школы № 23, срочно. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., рядом озеро. 

Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, газ, центр.водопровод, эл-во, развитая ин-

фраструктура, недалеко городской пруд, 650 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
 зем.участок на выезде из города, кадастровый номер 

66:21:1001001:124, 10 соток, 100 т.р. Т.8-953-058-29-87
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, эл-во, 

дорого. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 400 т.р., рядом пруд, 

очень красиво, продается в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок на газифицированной улице (Шуры Екимовой - 

Жданова), огорожен забором, центр.водопровод, канализация, 
650 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, хороший подъезд, 195 

т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в Писательском поселке, назначения АПХ, отсыпан-

ная дорога к участку. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок в тихом и красивом месте, озеро и лес в шаговой 

доступности, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок для постройки постоянного жилья. Т.8-912-639-

48-09
зем.участок для ИЖС за домом по адресу: Фрунзе, 37. Т.8-982-

690-59-57
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 

т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной,15 соток, рядом 

эл-во и дорога. Т. 8-912-69-52-888
зем.участок, ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Верхней, 57, 12 соток, газ, вода. 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, газ, вода. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Титова, 12 соток, эл-во, 90 т.р. Т.8-912-211-44-77
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, цена до-

говорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777

зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

ство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок 11 соток, 260 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 по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду, 6 соток, с насаждениями, участок разработан, 

100 т.р. торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, чистая продажа. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть насаж-

дения, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, участок разрабо-

тан, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, баня, отличное место для отдыха. Т.8-

904-175-47-61
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-

639-41-76
участок в саду № 2, 4 сотки, домик, земля в собственности, 120 

т.р., рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
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 № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
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
1/2 дома в центре по газиф. улице, мимо проходит центр. водо-

провод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (требуется 
ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Пролетарской, 59,4 кв.м, 12 соток. Т.8-922-201-95-10
новых коттедж по газифицированной улице Первый проезд, 

2 эт., 130 кв.м, 12 соток, баня, электрокотел, скважина. Т.8-912-
211-44-77
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
хороший дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации, 

1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-212-36-39
дом с капитальным ремонтом в очень хорошем, тихом р-не, 10 

соток, баня, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод, 

эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., торг. Т.8-908-
634-84-84
новый дом по Советской (из блоков, обшит сайдингом), центр.

водопровод заведен в дом, 10 соток, земля в собственности, 1760 
т.р. Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской (бетонно-монолитный, заливной), 3 

комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1400 т.р., 12 
соток. Т.8-912-231-62-02
новый коттедж из бруса, 120 кв.м, 12 соток, электрокотел, 

скважина. Т.8-908-922-21-20
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 3 эт. Т.8-912-
231-62-02
ветхий дом с зем.участком 12 соток, можно с использованием 

сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом по Комсомольской (бревно). Т.8-

912-231-62-02
дом в черте города, вода, с/у в доме, газовое отопление. Т.8-

912-64-79-510
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., отопление электрическое, баня с 

комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-039-

26-65
дом, 80 кв.м, с очень хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 

1800 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой с газом, баня.Т.8-908-922-21-20
дом по Бажова (дерево), 2 эт., все коммуникации, центр. Т.8-

908-922-21-20
 дом вет хий по Чернышевского с новой баней, 850 

т.р.Т.8-908-925-49-02
дом по Гоголя, стеклопакеты, скважина, косм.ремонт, мимо дома 

проходит газ, можно с мат.капиталом, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом жилой, 50 кв.м, 13 соток, 550 т.р., можно под мат.капитал, 

помогу с оформлением. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, 

фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все на-
саждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 46 кв.м, 18 соток, в доме 2 комнаты, кухня, кладовка, удоб-

ства во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
дом по Ползунова, 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом (бревно), 24,6 кв.м, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 

12 соток, чистая продажа, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом по Кольцова, крепкий, красивое место, рядом озеро, 750 

т.р., срочно. Т.8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40, 8-912-228-88-65
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, печное и газовое отопление, 

голландка, крытый двор, рядом лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, бревенчатый, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, вода 

заведена в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре (дерево), обшит кирпичом, вода горячая и холод-

ная, газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, 

рядом колодец, участок разработан, инфраструктура в шаговой 
доступности, 799 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
дом 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый двор, 

без бани, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом 
оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом в р-не Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, 

газопровод в дом не проведен, все насаждения, документы готовы 
к продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, кры-

тый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

огород со всеми насаждениями. Т.8-982-605-06-72
дом под снос (можно отремонтировать), 13 соток, 25,5 кв.м, 

рядом функционирующий газопровод и центр.водопровод, огород 
ухожен, разработан, 600 т.р. Т.8-912-214-79-61
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовка, кори-

дор, высокий фундамент, подвал на весь дом, 6 соток, разработан 
или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом на Известковом (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, 10 соток, вода заведена в дом, в баню, летний водопровод, 
теплица, эл-во проведено в дом, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фунда-

мент, 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 водопро-

вод, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифицированная улица, 
удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. 

Т.8-982-640-57-07
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 кв.м, 

своя котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
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 проведены 

газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
дом, на газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, 

отопление паровое, дом в отличном состоянии Т.8-904-544-29-13
дом (бревно) по газифицированной улице, 48 кв.м, 7 соток, 

участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом 
лес. Т.8-950-644-69-14
дом в р-не Писательского, 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, 

документы готовы к продаже, 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
дом в центре, развитая инфраструктура, недорого. Т.8-953-

043-08-46
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, 

вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, водяное 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
новый дом (пеноблок), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведены газ, вода, 2600 т.р. Т.8-
900-199-04-93
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, оз.Ижбулат, 

большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоносящий 

сад, отопление печное и паровое, крытый двор, требует вложений. 
Т.8-953-381-81-18
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Исполь-

зовался как дача, но стены дома с утеплением, как у жилого. 
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, есть 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, 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, ванная, 

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

отделки. Т.8-912-639-40-39
дом в центре по Бажова, 2 эт., газ, вода горячая и холодная, 3 

млн руб., торг. Т.8-952-138-55-58
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
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату по Калинина. Т.8-912-63-83-773
комнату по Комарова. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м., можно под мат.капитал. Т.8-912-

639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 

350 т.р., можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-908-
925-49-02
комнату, 25 кв.м, за мат.капитал, рассмотрю все варианты. 

Т.8-982-640-57-07
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 7, 2 эт., 34 кв.м, после кап.ремонта, 

теплая, с/у раздельный, новые счетчики на воду и эл-во. Т.6-13-92, 
8-963-033-56-90
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., 1100 т.р., без посредников. 

Т.8-912-625-98-44
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., требуется ремонт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

срочно, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, раз-

витая инфраструктура. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-

982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам 

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

толки, 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., новая сантехника, водонагреватель. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, ремонт. Т.8-952-

138-55-58
1-ком.кв. с косм.ремонтом, все новое, остается водонагрева-

тель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., качественный ремонт, недорого. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47

1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.

колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. за мат.капитал, 1 эт., рассмотрим все варианты. Т.8-

952-738-49-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в хорошем состоянии, новая 

сантехника. 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. за мат.капитал, ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., теплая, уютная, с/у совмещен, новые полы, 500 т.р. 

Т.8-912-228-88-65
1-ком.кв. в Больн.городке, детсад прямо во дворе, развитая 

инфраструктура. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты, развитая 

инфраструктура, во дворе детская 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., развитая инфраструктура. 

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

витая инфраструктура. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн.городке, после ремонта, 4/5, 30 кв.м, все не-

обходимое рядом, 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. в центре, новая сантехника, новая разводка под с/у, 

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

стеклопакеты, сейф-дверь, вся инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, ремонт, 

новая сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагреватель. 
Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Гагарина, 15, частично ремонт, 3/5. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 700 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по ССГ, 5/5, 32,2 кв.м, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, ремонт, водонагреватель, 750 

т.р.Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. в центре по Калинина, 17, 870 т.р., 4/4, требуется косм.

ремонт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв.по Димитрова, 1, стеклопакеты, 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 Клубной, 32 кв.м, в отличном состоянии, стеклопа-

кеты, новые радиаторы, сантехника, лоджия застеклена пластиком, 
600 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2/5, стеклопакеты, косм.ремонт, 1100 

т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/5, 1200 т.р.Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, газ.колонка, балкон (застеклен), 1200 

т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Головина, 3/5. Т.8-963-041-19-56
2-ком.кв. по Калинина, 17-18, 43,7 кв.м, собственник, срочно, 

цена договорная, агентствам не беспокоить. Т.6-10-87, 8-906-
815-06-80
2-ком.кв. по Калинина, 15, 42 кв.м, 3 эт., стеклопакеты, водона-

греватель, кап.гараж, 45 кв.м. Т. 8-912-673-07-61
2-ком.кв. в центре. Т.8-900-208-04-44
2-ком.кв. по Гагарина, 13, теплый пол, сейф-дверь, шикарный 

ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Калинина, 11, 3/4, 1100 т.р., требуется косм.ремонт. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 1/2, комнаты раздельные, стеклопакеты, 760 

т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31 А, 56 кв.м, 

комнаты раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком. кв. в центре, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. в центре по Шевченко в кирпичном доме, 2/2, 1360 

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

908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, в хорошем состоянии, 1060 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, балкон застеклен (пластик), 2/4, 1470 

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

953-03-92-665
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

т.р.Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 5/5, комнаты раздельные, 37,7 

кв.м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен 
(кафель), 1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у 

раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межкомнат-
ные двери, с/у – кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, 2/2, косм.ремонт. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, срочно. Т.8-912-639-41-76
2-комн.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 760 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 27, 2 эт., в хорошем состоянии. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, с хорошим ремонтом, 4 эт., стеклопаке-

ты, 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. по Ур.Танкистов, 18 в отличном состоянии, новая 

сантехника, стеклопакеты, сейф-дверь, 1190 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, хороший ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1 млн руб. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, стекло-

пакеты, межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в Больн.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, 

комнаты изолированы, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые бата-

реи, водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности. 

Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, в хорошем состоянии, 1200 т.р., 

стеклопакеты, балкон застеклен, железная дверь, новая электро-
проводка, косм.ремонт. Т.8-908-921-97-78
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 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). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1220 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водона-

греватель, эл-во полностью заменено. 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 совме-

щен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 66, 5/6, развитая инфра-

структура, 1350 т.р. Т.8-952-729-64-10
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. Т.8-

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

раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у совмещен. 

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

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, развитая инфраструк-
тура. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 53,3 кв.м, хороший ремонт, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, 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. по Токарей в кирпичном доме, окна выходят на 

оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, требуется ремонт, 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. в деревянном доме в центре, требуется небольшой 

ремонт. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., 1 эт., 40,2 кв.м, ремонт, межкомнатные двери заменены, 

водонагреватель, эл.счетчик, счетчик на холодную воду, сантехника, 
инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, 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, хороший ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, 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, стеклопа-

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

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

1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у раз-

дельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, кладовка в 
подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., требуется ремонт, балкон, недалеко детсад, школа, мага-

зины, 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. в центре по Куйбышева, 6, рядом школа № 16, детсад № 

49, 11, 16, школа искусств, магазины, больница, остановка, 930 т.р. 
Т.8-908-909-99-57
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 изо-

лированные, вся инфраструктура в шаговой доступности, недалеко 
городской пруд. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раздельный. 

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

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

высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-
441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Куйбышева, 1 млн руб. Т.8-909-005-45-46
3-ком.кв. по Гагарина, 5/5, или меняю на комнату, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, качественный ремонт, 

рядом есть все, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, с/у совмещен, 

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

балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, вложений не требует, 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., качественный ремонт, мебель в подарок, 1300 т.р., есть 

гараж, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, отличный ремонт, с/у раздельный, газ при-

возной, 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, очень 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, нужен ремонт, рядом школа № 16, 

музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы лами-

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

с/у раздельный, требует ремонта, документы готовы, 1350 т.р. Т.8-
982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, с/у раздельный или 

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

инфраструктура в шаговой доступности, рядом строящийся автовок-
зал, 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, 
все необходимое рядом. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48

3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая, рядом детсад, магазин. 
Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, новые межкомнатные двери, стеклопакеты, 

комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия застеклена, 2300 т.р. 
Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по ССГ, 38, 3/5, дешево. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, стеклопакеты, 

новая газ.колонка, 1650 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные,1200 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, состояние отличное, натяжные по-

толки, 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., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, косм.

ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 72 кв.м, 

евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., комнаты раздельные, большие, светлые, окна ПВХ, по-

толки высокие, 1800 т.р. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Токарей, 2/2, стеклопакеты, косм.ремонт, остается 

мебель, 900 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 мат.капитал или офисное по-

мещение, 1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв., остается вся мебель, хороший ремонт. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, дом после кап.ремонта, 3 комнаты 

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

вано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73

капитальный гараж в р-не бани (по Калинина), 45,1 кв.м. Т.8-912-
673-07-61
гараж напротив автовокзала, смотровая яма, собственник, до-

кументы готовы. Т.8-912-277-27-15
гараж за баней, 80 т.р., торг. Т.8-912-63-78-018
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
капитальный гараж в р-не бани, с документами. Т.8-912-237-45-10
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, есть овощная яма, смотро-

вая яма, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10
КУПЛЮ
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-904-

175-47-61
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

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

500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты. 

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

Т.8-912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79

зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
участок в саду в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом с зем.участком или зем.участок под ИЖС. Т.8-950-644-74-49
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок. Т.8-908-925-49-02
дом для проживания, недорого, с небольшим зем.участком, с мат.

капиталом. Т.8-904-175-47-61
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, налич-

ные. Т.8-908-904-72-79
домой желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
комнату у собственника, наличный расчет, срочно. Т.8-82-701-34-71
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1 млн руб. Т.8-900-

198-92-96
квартиру у собственника. Т.8-900-208-04-44
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
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
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. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 

срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1 млн руб. 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., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. в любом р-не, 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
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
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентств, срочно. Т. 8-908-929-19-24
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-он города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в районе 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова (бревно), 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 со-

ток, на 2 ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном доме не выше 
3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом в отличном состоянии в Дегтярске на квартиру в Екатерин-

бурге. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-ком.кв. в Ревде 

с доплатой. Т.8-982-640-57-07
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-2-

ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. Т. 
8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Гагарина на дом. Т.8-952-137-82-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газ.колонка, 

на 1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно мат.капиталом) 
или продам, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
комнату в центре, на длительный срок. Т.8-912-654-23-67
комнату с мебелью и техникой, 2 т.р. + ком.услуги. Т.8-908-925-49-02
квартиру в центре по Калинина. Т.8-919-378-87-62
квартиру на длительный срок. Т.8-909-005-45-46
1-ком.кв. по Калинина, 6, на длительный срок, собственник. Т.8-

950-655-60-94
1-ком.кв. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 11, балкон, 6 т.р. + эл-во. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Гагарина с мебелью, на длительный срок, 9 т.р. (ком-

муналка включена). Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком. кв. по Гагарина, с мебелью. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 19 на длительный срок, русской семье, есть 

мягкая мебель, телевизор, холодильник, квартира теплая, балкон 
застеклен, 11 т.р. Т.8-900-20-47-217
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, собственник. Т.8-912-289-82-57
2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 6 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Клубной с мебелью и техникой, 8 т.р., все включено. 

Т.8-908-925-49-02
помещение автомойки. Т.8-912-237-45-10
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру или комнату. Т8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-21099, 1995 г.в, инжектор, цвет темно- зеленый, 35 т.р. 

Т.8-950-64-44-649

ПРОДАЮ
детскую коляску зима-лето, в отличном состоянии, 8 т.р. Т.8-904-

982-93-25
санки; куртку для девочки 3-5 лет; сапоги женские, зимние, р.42; 

перину. Т.8-904-16-16-685
норковую шапку, б/у, коричневая; дубленку, б/у, дешево; две 

1-спальные кровати за символическую цену. Т.8-904-981-25-70
новые серые валенки с прорезиненой подошвой, р.31-33, 1 т.р. 

Т.8-904-178-23-62
взрослый велосипед Stels, на ходу, не требует технического осмо-

тра, 1 т.р. Т.6-03-86, 8-912-237-46-86
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем состоянии, 

7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
стол раздвижной + 4 стула; цветок алоэ, 3 года; банки 3 л, 5 л, 10 л., 

недорого. Т.8-950-656-60-71
кожаный угловой диван с выдвижным 2-спальным местом, темно- 

коричневый, 25 т.р. Т.8-950-64-44-649
натуральные ковры со стены: 2х3, 1,5х2,5; диван-канапе + 2 кресла-

кровати (флок, металлический каркас). Т.8-912-214-95-84
монитор для компьютера Samsung, в рабочем состоянии, 1 т.р. 

Т.8-912-237-46-86, 6-03-86
стиральную машинку Фея 2002Н, полуавтомат, автомат.слив воды, 

центрифуга, 2500 руб., самовывоз. Т.8-908-914-85-08
телевизор, 500 руб.; шторы ночные для спальни. Т.8-950-656-60-71
памперсы для взрослых, недорого, р.2-3. Т.8-950-635-74-10
книги Хессайон «Все о комнатных растениях». Т.8-912-208-02-52
балку, швеллер № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 40; уголок № 35, 50, 56, 63, 

100; трубу заборную 108, 89, 76, 50, 48; лист 2, 3, 4, 8. Т.8-950-654-18-42
КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-912-240-

20-00, 8-912-225-56-91
ОТДАМ
мебель, б/у: платяной шкаф, книжный шкаф, сервант. Т.6-11-31, 

8-922-151-06-09
в хорошие руки щенка, 5-6 мес., девочка, окрас черный. Т.8-912-

66-22-966
МЕНЯЮ
Место в детсаду № 11 на место в новом детсаду, ребенку 4 года 

(2011 г.). Т8-982-687-88-42, 8-950-644-24-88

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сиделкой, есть медицинское образование. Т.8-950-

657-60-95
Ищу подработку на неполный рабочий день, рассмотрю пред-

ложения няни, помощь по хоз-ву. Т.8-912-624-86-42

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

2126 ноября 2015 года

•Свинина от 240 руб. за кг. •Свинина от 240 руб. за кг. 
•Говядина от 280 руб. за кг. •Говядина от 280 руб. за кг. 
•Баранина от 380 руб. за кг. •Баранина от 380 руб. за кг. 
•Суповые наборы от 100 руб. за кг. •Суповые наборы от 100 руб. за кг. 
•Фарш свинина-кура 290 руб. за кг.•Фарш свинина-кура 290 руб. за кг.
•Фарш свинина-говядина 340 руб.за кг.•Фарш свинина-говядина 340 руб.за кг.

Каждый понедельник пенсионерам скидки Каждый понедельник пенсионерам скидки 1010% % 
на всю мясную продукцию. на всю мясную продукцию. 

Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.
Режим работы с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.30 до 14.00.Режим работы с 9.00 до 21.00, перерыв с 13.30 до 14.00.

Ждём за покупками!Ждём за покупками!

Срочный выкуп автомобилей, 
спецтехники, снегоходов, 

квадроциклов 
в любом состоянии, кредитные.

8-953-058-80-07

Заводу-производителю Заводу-производителю 
в г.Дегтярск на постоянную рабо-в г.Дегтярск на постоянную рабо-

ту требуется ту требуется 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР.ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР.
Требования: знание CAD-Требования: знание CAD-
программ, КОМПАС, 2D, 3D, программ, КОМПАС, 2D, 3D, 

AUTO-CAD, машиностроение.   AUTO-CAD, машиностроение.   

Интересная работа в молодом Интересная работа в молодом 
дружном коллективе. дружном коллективе. 

Заработная плата по итогам Заработная плата по итогам 
собеседования.собеседования.        

Тел. 8 (34397) 6-33-95      Тел. 8 (34397) 6-33-95      
E-mail для резюме: E-mail для резюме: 

info@praspan.ruinfo@praspan.ru
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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 остается 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 – 

687

•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

ЦВЕТЫЦВЕТЫАКЦИЯ!

скидка 

15%          

Калинина, 29 А (ост. ДК, павильон «Цветы»)

Каждому покупателю Каждому покупателю 
дисконтная карта дисконтная карта 

10% в подарок.10% в подарок.

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ЦВЕТОВ, ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

БУКЕТОВ,БУКЕТОВ,
МЯГКИХ ИГРУШЕК.МЯГКИХ ИГРУШЕК.

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Приглашаем вас встретить Новый 2016 год – праздник чудес и волшебства - Приглашаем вас встретить Новый 2016 год – праздник чудес и волшебства - 

под бой курантов в шикарном зале Дворца культуры, словно истинные короли под бой курантов в шикарном зале Дворца культуры, словно истинные короли 
и королевыи королевы
Вы насладитесь душевной атмосферой тепла и уюта, которую создадут для Вы насладитесь душевной атмосферой тепла и уюта, которую создадут для 

вас наши ведущие. На огромном танцполе зажигательные песни закружат вас вас наши ведущие. На огромном танцполе зажигательные песни закружат вас 
в ритме веселья и драйва! в ритме веселья и драйва! 
Дед Мороз, Снегурочка и символ года Обезьяна поздравят вас с наступившим Дед Мороз, Снегурочка и символ года Обезьяна поздравят вас с наступившим 

Новым годом! Новым годом! Звонить: 8-950-19-59-949, 8-919-378-14-18.Звонить: 8-950-19-59-949, 8-919-378-14-18.
Принимаем заказы на новогодние корпоративы!  Принимаем заказы на новогодние корпоративы!  

КЛАДКА печей, каминов 
и РЕМОНТ любых печей. 

8-912-61-77-092

12 декабря 
во Дворце 
культуры 
с 9 до 18 часов

Орган по сертификации ОС.66 информирует что подана заявка на прохождение про-
цедуры добровольной сертификации (Управляющий Совет по сертификации состоится 
27 ноября 2015 года) от следующий компании:

№ 
п/п

Наименование 
компании

Адреса
 и телефоны

Ф.И.О.
директора

1. ИП Щукина Л.Н. 
(Городской центр

 недвижимости 
«АБСОЛЮТ»)

Офис 1: г.Дегтярск,  ул.Калинина, 40
Офис 2: г.Ревда, ул.Мира,35

Тел.: 8(34397) 6-15-70

Щукина
Любовь 

Николаевна

Если вам известны причины, исходя из которых данное агентство не достойно сертифи-
ката  соответствия брокерских услуг,  вы можете сообщить об этом в отдел по  обучению 
и сертификации УПН по тел. (343) 367-67-60 (-61,-62), и письменно по адресу: 620086 
г.Екатеринбург, а/я 27. Е-mail: saburov@upn.ru.

Дегтярский историко-
производственный музей
 продолжает набор в клуб

 по интересам

 «Прекрасный 
возраст»

Для вас: интересные мастер-
классы, обучение декоратив-
но-прикладному творчеству 
и, конечно, приятное общение.

Наши занятия проходят каждый 
понедельник с 14.00 до 15.00 во 
Дворце культуры, каб. №18.

Телефон 
для 
справок 
6-33-01.

4 декабря с 9 до 18 часов 4 декабря с 9 до 18 часов 
проводитсяпроводится

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
обуви из натуральной обуви из натуральной 

кожи Ульяновской, кожи Ульяновской, 
Казанской, Белорусской Казанской, Белорусской 

обувных фабрик.обувных фабрик.

Женская обувь – с 35 по 42 Женская обувь – с 35 по 42 
размеры, мужская – размеры, мужская – 
с 39 по 48 размеры.с 39 по 48 размеры.

Наращивание ресниц.
Маникюр, педикюр 
(комбинированный, 

аппаратный).
Покрытие ногтей 

гель-лаком KODI, BSG.
Укрепление ногтей IBX.

Парафинотерапия. 
Парикмахерские услуги. 

8-902-878-11-59, 
8-982-765-29-49

Екатерина
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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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Цена газеты — свободная.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТССССТСССССССССССССССС

АкцАкц

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

ООО «Дегтярское АТП» 
предлагает в аренду:

•ОФИСНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу: г.Дегтярск, 

ул.Исток, А. 
Цена 300 руб./кв.м;

• 2 ТОРГОВО-ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: ул.Калинина,
 2 (новая автостанция) 

площадью 17 кв.м. и 15 
кв.м. Цена 500 руб/кв.м.

Обращаться
 по тел.  8 (34397) 6-16-32

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 

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

Телефон 
рекламного отдела : 

6-10-50

СДАМ СДАМ 
торговое помещениеторговое помещение

 на объездной.  на объездной. 

8-912-607-06-168-912-607-06-16

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ:
детские от 500 руб., 
женские от 1000 руб., 
мужские от 1300 руб.

13 ДЕКАБРЯ С 12 ДО 17 ЧАСОВ,
УЛ.КАЛИНИНА, 25 А, 

ТЦ «ДОМ БЫТА»

Производственному 
предприятию по выпуску 

гофрокартона 
и полиграфической продукции 

срочно требуется 

КЛАДОВЩИК КЛАДОВЩИК 
без вредных привычек.без вредных привычек.

Обучение на рабочем месте.

Место работы – г.Дегтярск.

Обращаться по телефону: 
8 (34397) 6-55-46

РЕМОНТ 
телевизоров, мониторов, 

стиральных машин, СВЧ-печей, 
водонагревателей.

В продаже цифровые прием-
ники, антенны, пульты, тэны и 

водонагреватели.

Обращаться: Гагарина, 13 А, 
тел.6-05-75, 8-950-20-93-258

bitservis-tv.ru
бытсервис-ТВ.рф

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
на тему «Права и обязанности налогоплательщиков 

в ходе проведения налоговых проверок»

3 декабря 2015 года Управлением ФНС России по Сверд-
ловской области проводится горячая линия на тему «Права 
и обязанности налогоплательщиков в ходе проведения на-
логовых проверок». По телефону (343) 356-06-17 с 10.00 до 
12.00 на вопросы налогоплательщиков ответят начальник 
отдела анализа и планирования налоговых проверок 
Наталья Григорьевна Фоменко и заместитель началь-
ника отдела Сергей Владимирович Бахтов.

Сделать копию 
легко!!! 

Магазин не далеко. 
В магазине «Электрон», 5 

рублей один прогон .
ул.Культуры, 2

Требуется Требуется 

РАМЩИКРАМЩИК  
на ленточную пилораму. на ленточную пилораму. 

Звонить:Звонить:
8-912-267-17-78 8-912-267-17-78 



ОВЕН. Вам придется взять на себя 
руководящую роль и на работе и в 
семейной жизни. Также не помешает 

заняться самосовершенствованием. Только 
прежде, чем браться за дело, стоит продумать 
все до мелочей. 

ТЕЛЕЦ. Вы сможете осуществить 
практически все свои замыслы в 
сфере бизнеса и творчества. С по-

недельника по среду заключайте договоры и 
контракты. Но не делитесь пока ни с кем важ-
ными целями, идеями и планами. В пятницу 
перемены во внешних обстоятельствах могут 
создать трамплин для решения проблем.

БЛИЗНЕЦЫ.  Неделя потребует от 
вас сосредоточенности на делах в 
будни и романтического настроения 
в выходные. Попытайтесь реально 

рассчитывать свои силы, перегрузки могут не-
благоприятно отразиться на вашем здоровье.

РАК. Эта неделя благоприятна для 
дружеского общения, а также за-
нятий с детьми. А вот с коллегами и 

любимым человеком возможно непонимание 
и ссоры. Расширьте свои горизонты, отправ-
ляйтесь в путешествие. 

ЛЕВ. Попытайтесь выбросить из 
головы все, что не способствует ва-
шему развитию. Прочь сомнения! Не 
цепляйтесь за старое, от перемен вы 

только выиграете. В выходные традиционный 
подход к решению проблемы может оказаться 
неудачным.

ДЕВА. В понедельник и в среду 
желательно ничего нового не пред-
принимать, лучше подвести итоги, 
проанализировать, что вам уже уда-
лось, а что только предстоит сделать. 

Четверг хорош для закладки фундамента 
новых начинаний, поиска другой работы.

ВЕСЫ. Постарайтесь исправить 
ошибки в профессиональной сфере и 
в личной жизни, пока у вас есть такая 

возможность. В середине недели необходимо 
сохранять равновесие и контролировать свои 
эмоции. Пятница принесет энергетический и 
творческий подъем, используйте это время.

СКОРПИОН. Неделя будет удачной, 
если вы проявите активность и по-
зитивный настрой. В личной жизни 
все складывается гармонично и вза-

имно. Вас порадуют дети своими успехами. В 
пятницу стоит отдохнуть от проблем и суеты. 

СТРЕЛЕЦ. Ситуация, которая сло-
жится, может спровоцировать вас на 
спор с коллегами или друзьями, по-
старайтесь философски отнестись к 

нему и превратить его в увлекательную беседу. 
В личной жизни звезды советуют меньше за-
висеть от любимого человека.

КОЗЕРОГ. Неделя может ока-
заться довольно неоднозначной. 
Начальству может не понравится 

ваше своеволие и занятость не по делу в ра-
бочие время. В четверг не стоит планировать 
важные переговоры и заключение сделок.

ВОДОЛЕЙ. Не поддавайтесь лени 
и апатии, иначе они помешают вам 
достигнуть желаемых результатов. 
В первой половине недели не стоит 

предпринимать ничего нового, лучше займи-
тесь накопившимися повседневными делами. 

РЫБЫ. Неделя непростая, хотя 
никаких особых неприятностей она 
и не сулит. Существенно повысится 

ваша наблюдательность, обострится интуи-
ция, что сделает вас в этот период прекрасным 
психологом. Снизьте на работе нагрузку до 
разумного минимума.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44
По горизонтали: Унаби. Глобус. Боров. Орчата. Осадок. Прачка. Линолеум. Доска. Бекар. Сатин. Марс. Строп. Цадик. Счёты. 

Кена. Рака. Херес. Жешув. Опак. Гриди. Асти. Каратау. Корк. Лужа. Наказ. Филистер. Сметана. Торс. Скаут. Отладка. Пробка. Бард. 
Акр. Брелок. Бизон. Сыта.
По вертикали: Зубр. Ленч. Пари. Сруб. Ночник. Лыко. Ара. Наст. Сани. Абаз. Ботфорты. Стукко. Ива. Перга. Тарн. Песок. Рулет. 

Руапеху. Урок. Амт. Невод. Икар. Пикассо. Игрок. Еда. Тоба. Сад. Карнеол. Рожа. Омар. Скат. Абес. Досада. Кандалы. Пуно. Крик. 
Иран. Крот. Краска. Загадка.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 30.11.-6.12

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 

Вы можете подписаться 
 на городскую газету 

«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

на I полугодие 2016 года 
по следующим ценам:
- с доставкой на дом: 
подписка на почте - 
310 руб. 68 коп.; 
подписка только 

в редакции газеты  - 
288 руб. 06 коп.;

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕНЕЖНЫЕ СУЕВЕРИЯ

Каждый из нас знает хотя бы одно 
суеверие, связанное с деньгами. На-
пример, нельзя давать в долг в по-
недельник и убирать крошки со стола 
рукой. Но это только вершина айсберга!

• Считается, что в день зарплаты 
нельзя тратить не единого рубля. Вся 
сумма должна переночевать дома.

• Деньги, полученные от первого 
покупателя, поцелуй, потом плюнь на 
них и спрячь в свой кошелек, чтобы 
они притянули к себе другие деньги. 
Говорят, что этот обычай пошел от лон-
донских «мясницких жен» — женщин, 
которые торговали на рынках курами, 
маслом и яйцами.

• Счастливой монетой у русских 
считается неразменный пятак, а у 
американцев — первый заработанный 
доллар. Немцы держат в кармане или в 
кошельке согнутую или просверленную 
монету.

• Русские купцы, услышав по весне 
голос первой кукушки, позвякивали в 
кармане деньгами. Считалось, что это 
притягивает новые деньги. 

• У китайцев денежный амулет — три 
юаня, соединенных через дырочки 
красной шелковой ленточкой. Как та-
лисман, так и сами деньги полагается 
время от времени ласково поглаживать 
и беречь. 

• Любые найденные деньги — вещь 
опасная. В Японии никто никогда не 
поднимет потерянный кошелек (разве 
для того, чтобы отнести в полицейский 
участок). Японцы считают, что за такой 
нежданный подарок судьба вскоре 
спросит очень строго, отняв у тебя что-
то более ценное. 


