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Вчера в нашем городе состоялось торжественное от-
крытие нового детского сада №1. 
Прошло немало лет прежде, чем удалось воплотить мечту 

в жизнь и построить новое дошкольное учреждение. Земляки 
пристально следили, как крепкий фундамент превращается 
в красивое капитальное здание. Особенно переживали и 
ждали этого чуда молодые родители и их дети. На сегодняш-
ний день «вакантных» мест для малышей уже нет, полностью 
укомплектован и штат сотрудников детского сада.
Мы уверены, что детский сад станет теплым, уютным, 

вторым домом для ребят, которые переступили его порог 
во вторник - в первый зимний день.
На знаменательную церемонию открытия собрались ро-

дители с малышами – нынешними воспитанниками и гость 
праздника помощник депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации З.А.Муцоева Александр Викентьевич 
Слабука. 
Символическую красную ленточку перед входом доверили 

перерезать главе ГО Дегтярск И.Н.Бусахину, начальнику 

Управления образования С.В.Лаптевой и директору детского 
сада №1 С.М.Игошиной (на снимке).  
В ярком, радужном, украшенном зале были сказаны до-

брые слова поздравлений, а коллективы Дворца культуры, 
школы №30 и педагоги детского сада №1 выступили с за-
мечательным концертом.
Почётные гости осмотрели новострой: пищеблок, актовый 

зал, кабинеты и группы. По достоинству оценили удобную 
эргономичную мебель, современное оборудование, разви-
вающие игрушки и многое другое. 
Пусть же в новом детском саду №1 всегда звучат веселые 

песни и стихи, а радость и счастье поселятся навсегда! 
Глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин выразил искреннюю 

благодарность губернатору Свердловской области 
Е.В.Куйвашеву, председателю Правительства Свердлов-
ской области Д.В.Паслеру, депутату Государственной 
Думы РФ З.А.Муцоеву, депутатам Законодательного со-
брания Свердловской области за помощь и поддержку 
в строительстве и открытии детского сада.
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Галина Фёдоровна Дернова, обая-
тельная женщина с тихим, спокойным 
голосом, большую часть жизни посвя-
тила детям, преподавая им самый точ-
ный и мудрый предмет - математику. 
Трудно сказать, сколько выпускников 
выпустила она, но знаем, что многие 
из них получили достойное образо-
вание, стали замечательными специ-
алистами и просто хорошими людьми. 
Вот что рассказала она о себе:

- Родилась я в городе Камышлове в 
семье рабочих. Папа работал слесарем 
на железной дороге, а мама трудилась 
на заводе. Во время Великой Отече-
ственной войны отец был освобожден 
от службы на фронте.
Мы со старшей сестрой помогали 

маме по дому. Я очень ждала, когда 
же пойду в школу. Именно там у меня 
и появилась мечта стать учителем. 
После уроков я собирала детей, и 
мы увлечённо играли в школу. После 
окончания семи классов поступила в 
педагогическое училище и, окончив его 
с красным дипломом, сразу поступила 
в Свердловский пединститут на фа-
культет математики. В 1958 году, на 
одном из студенческих вечеров, я по-
знакомилась со своим будущим мужем, 
Николаем Егоровичем Дерновым. Он 
тоже учился на заочном отделении до 
армии в Красноярском горном институ-
те. Отслужив, приехал в Свердловск и 
продолжил обучение. 
Оба мы жили в общежитиях, сту-

денческая жизнь была романтичной и 
интересной. Может, и были какие-то 
бытовые трудности, но мы были мо-
лоды и всё преодолевали легко. В 1960 
году, окончив институт, я уехала к 
родителям в Камышлов, где родился 
сын Андрей. Николая Егоровича после 
окончания института направили на 
ДМР. А я, проработав  один год в школе, 
вместе с мужем переехала в Дегтярск. 
Здесь меня, молодого учителя матема-
тики, приветила, ставшая мне родной, 
школа №30. По-отцовски принял дирек-
тор школы И.М.Чижевский и профорг 
школы, учитель Е.В.Замотаева. Сразу 
поставили классным руководителем 
и дали пятые классы и один седьмой 
класс. Я вела их до десятого класса, 
всех своих первых выпускников помню 
и многими горжусь, это был 1967 год. 
Дальше шли года, приходили и уходили 
другие ученики, таких выпусков было 
девять, и все они мне дороги.
В прошлом юбилейном году школы 

пришли мои выпускники юбилейных вы-
пусков, 20-й и 25-й и несколько учениц 
первого выпуска. Конечно, было очень 
приятно и радостно всех их видеть. 
Скажу о нашем замечательном, педа-

гогическом коллективе. Одним словом, 
мне очень повезло. Почти 50 лет я с 
ними вместе, со многими дружу и обща-
юсь. В горести, в радости, они всегда 
готовы прийти, помочь, поддержать. 
Хочу назвать - это Нина Михайловна 
Кокорина, Людмила Фёдоровна Дубров-
ская, Елена Николаевна Свирельщикова, 
Людмила Ивановна Мальцева, Фаина 
Александровна Галимзянова, Людмила 

Тимофеевна Слепцова и многие другие. 
Мы стараемся держать друг с другом 
связь по телефону, иногда встречаемся 
в нашем учительском клубе «Ещё не 
вечер». Я благодарна ещё и тем колле-
гам, которые меня, молодую, окружили 
своим вниманием - это Полина Павловна 
Букс, Валентина Алексеевна Гуськова, 
Валентина Семёновна Уткина и др. Я 
много от них почерпнула полезного и за 
это очень им всем благодарна.

- Галина Фёдоровна, расскажите о 
своей семье, о детях, внуках…

- Я счастлива, что я не одна. У нас с 
мужем двое сыновей. Старший Андрей 
окончил железнодорожный институт. 
Он  сейчас  ведущий  специалист  в 
фирме « Транс - Гарант». Второй сын 
Александр, отслужив в армии, окончил 
Свердловский горный институт, по 
специальности инженер-геолог, рабо-
тал на ДМР, пока рудник не закрыли. 
Оба сына порадовали меня своими из-
бранницами.
Старшая невестка Инна - главбух в 

фирме, а младшая Елена продолжает 
мою династию, работая учителем в 
школе №30. Мне они подарили трех 
внучек Танюшу, Ирину и Юлю, и главная 
моя радость - это правнучка Виктория. 
Как только есть возможность, еду к ним 
в Екатеринбург повидаться, для меня 
это большое счастье.
Очень многие хотели бы выразить свою 

симпатию и уважение Галине Фёдоровне 
и рассказать о ней.
Нина Михайловна Кокорина, колле-

га, много лет руководившая школой 
№30:

 – Галина Фёдоровна - очень позитив-
ный человек и замечательный учитель 
математики. Как профессионал своего 
дела она была старшим учителем, 
сейчас бы она имела высшую катего-
рию. Её педагогический стаж - около 
пятидесяти лет! Хочу рассказать о 
её человеческих качествах. Она всегда 
поможет и поддержит, приветливая и 
активная, обладая хорошим голосом, 
она пела и в нашем городском хоре.
Принимала активное участие в ра-

боте городского совета ветеранов. 
С мужем Николаем Егоровичем за-
нимались спортом: ходили на лыжах, 
катались на коньках, любили бывать 
на природе. Очень её уважаю и люблю. 
Желаю ей самое дорогое, что сейчас 
так нам необходимо, это здоровье! С 
днём рождения, дорогая!
Людмила Кузьменко (Верхоглядова), 

ученица самого первого её выпуска 
1967 года школы №30:

- Мы Галиной Фёдоровной часто лю-
бовались. Всегда аккуратна и со вкусом 
одета, мне нравились её ухоженные 
руки, её спокойный голос, и то, как она 
вела уроки, как грамотно и доходчиво 
объясняла материал. К тому же Галина 
Фёдоровна ещё хорошо пела в учитель-
ском хоре и даже была солисткой. А 
благодаря знаниям, которые она нам 
дала, мы поступили в вузы и техникумы.

 Я думаю, что именно Галина Фёдо-
ровна привила мне интерес к техниче-
ским наукам – математике и физике. 
Работая уже преподавателем физики 
в школе №16, а потом и директором 
школы, я всегда вспоминала выдержку и 
тактичность Галины Фёдоровны. И что 
удивительно, она помнит не только 
нас, но и наших родителей.
Дорогая Галина Фёдоровна, я вас 

очень уважаю и люблю. Желаю вам 
здоровья и простого материнского 
счастья. С днём рождения!
Валентина Черникова (Лазарева) – 

выпускница 1967 г.:
- Галина  Фёдоровна  была  нашим 

классным руководителем. Мы у нее 
были первыми и особенно чувствовали 
к нам, своим ученикам, материнскую 
любовь. Ну и мы её так же любили и 
уважали. Математика нелегко всем 
давалась, и она всегда находила время 
позаниматься с нами. Ученики тянулись 
к ней, так как она проводила игры по-
знавательного характера, конкурсы, 
олимпиады. И нам было с ней интересно 
и легко! Я очень рада, что у нас был 
такой классный, «классный» руково-
дитель. На её примере я применяла её 
методы подхода к детям в своей вос-
питательской работе в детском саду. 
Желаю быть такой же обаятельной, 
привлекательной и любимой.
Светлана Агибенина (Лыжина ) – вы-

пускница 1967 г.:
- Нас Галина Фёдоровна учила только 

два года, но мы успели её полюбить и 
её уроки математики. Но я хочу вспом-
нить, как мы, девятиклассники, в весен-
ние каникулы ездили в Москву. С нами 
ездили Галина Фёдоровна и Василий 
Петрович - учитель физики.
Большинство из нас никогда не ви-

дели Москву, поэтому было так всё 
интересно. Посетили планетарий, Тре-
тьяковскую галерею, многие музеи, по-
бывали на Красной площади. Мы всегда 
чувствовали заботу и внимание своих 
преподавателей. Я на всю жизнь эту 
поездку запомнила! Уважаемая Галина 
Фёдоровна, я рада, что была вашей уче-
ницей, спасибо вам за вашу мудрость и 
любовь к нам, своим бывшим ученикам. 
С юбилеем вас!

Нина Ворона – выпускница 1967 г.:
- Галина Фёдоровна запомнилась мне 

почему-то на высоких каблуках. Я её 
всегда жалела, считая, что после тру-
дового дня у неё, наверное, болят ноги. 
Она отличный учитель математики и 
очень добрая, и женственная. Нам надо 
брать с неё пример – в любом возрасте 
держать себя в форме. 
Елизавета Ломакина – выпускница 

1983 г.:
- Для меня школа – это, в первую 

очередь, мои одноклассники и Галина 
Фёдоровна, наш классный руководи-
тель, учительница, вторая наша мама. 
Как учитель, она достаточно строгая, 
требовательная, но внеурочное время - 
очень чуткая и даже сентиментальная. 
Наш класс был очень не простой, и это 
правда.
Некоторые ребята шли напролом, 

бывало, срывали уроки . Но Галина 
Фёдоровна всегда давала нам понять, 
что мы лучшие и поэтому можем быть 
первыми. Она радовалась нашим побе-
дам, огорчалась до слёз за наши оценки 
и поведение, а мы так и не попросили у 
нее прощения. И надо ей отдать долж-
ное, в том, что наш класс дружный, 
сплочённый, с чувством коллективизма. 
Наше школьное товарищество живо 
до сих пор. Она была организатором 
интересных поездок и походов. Сколько 
смешных историй хранится в нашей 
«школьной шкатулке»!
Дорогая Галина Фёдоровна! Для меня 

второе декабря - это не просто день ва-
шего рождения, это возможность ощу-
тить тепло вашего гостеприимного 
дома, окунуться в детство и приятные 
воспоминания, вкусненько поесть, вы-
пить рюмочку вина, поболтать с одно-
классниками. Я очень хочу, чтобы эта 
добрая традиция продолжалась ещё 
много–много лет. Здоровья вам и как 
можно больше положительных эмоций 
от ваших близких и знакомых. Люблю и 
обнимаю вас.
Татьяна Дроздова – выпускница 

1967 г.:
- Я, как и все предыдущие выпускники, 

присоединяюсь ко всем добрым словам 
и дарю вам, дорогая Галина Фёдоровна, 
своё стихотворение:
Учитель наш, вы с нами молодели,
А мы стремились быть похожими 

на вас.
И как спокойно в класс вы заходили,
Вдруг все мы затихали в тот же час.
Вы голос никогда не повышали,
Старались всё доступно объяснить.
И математику мы очень уважали,
И математиком хотелось 

тоже быть.
Вы наш кумир, вы наше подражание,
Те годы никогда нам не забыть.
И пусть добро вас только окружает,
И пусть болезнь обходит стороной.
Пусть чаще дети, внуки навещают,
Пусть на душе всегда будет покой.
Я уверена, ко всем этим пожеланиям 

присоединятся все ваши выпускники. 
Будьте счастливы!

Т.ДРОЗДОВА

Её призвание — УчительЕё призвание — Учитель

«Золотой фонд» школы«Золотой фонд» школы
У Дмитрия Лихачева есть такие сло-

ва: «Если жить только для себя, свои-
ми мелкими заботами о собственном 
благополучии, то от прожитого не 
останется и следа. Если же жить для 
других, то другие сберегут то, чему ты 
служил, чему отдавал силы». Эти сло-
ва как нельзя лучше характеризуют 
труд Галины Фёдоровны Дерновой, 
известного в городе учителя матема-
тики Дегтярской средней школы №30, 
настоящего, талантливого, неравно-
душного педагога, прославившейся 
не только количеством проработан-
ных в школе лет, но и успехами сво-
их учеников, профессионализмом, 
активной жизненной позицией.
Почти 50 лет своей жизни посвятила 

Галина Фёдоровна школе, именно по-
святила, потому что школа – это часть 

её жизни. Все эти годы она стремилась 
научить детей тому, что знает сама, по-
казать им то, что имеет в себе каждый 
из них, раскрыть потенциал ученика. 
Что же, прежде всего, привлекает в Га-

лине Фёдоровне? Без сомнения, высо-
кий профессионализм, глубокая любовь 
к детям, душевная доброта и щедрость, 
исключительная преданность своему 
делу. Галина Фёдоровна – это добрый 
верный друг, тот, к кому можно обра-
титься за помощью, просто обсудить 
интересные темы, вместе посмеяться, 
а может… спеть задушевную песню.  
Она принадлежит к числу альтруистов 

– людей, готовых задерживаться после 
уроков, заново объяснять материал уче-
никам, если те по какой–либо причине 
не поняли его. А уж если речь шла об 
экзаменах, то это, вообще, отдельная 

история, потому что рабочий день учи-
теля растягивается до вечера.
К каждому своему уроку Галина Фёдо-

ровна готовилась кропотливо, стреми-
лась, чтобы дети не просто присутство-
вали на её занятиях, а ухватили что-то 
новое, интересное. Уроки математики 
были наполнены не только напряжен-
ным учебным трудом, но и радостью 
познания, пониманием гармоничности 
жизни, ощущением причастности к судь-
бе родной страны.
Учителю удавалось заинтересовать 

школьников своим предметом, и они се-
рьёзно и углублённо изучали материал, 
стремились узнать больше. Об этом го-
ворят и те знания, которые показывали 
учащиеся на экзаменах, на районных, 
городских  олимпиадах. 
А как о классном руководителе, о Га-

лине Фёдоровне до сих пор вспоминают 
выпускники с большой теплотой и любо-
вью. Она была для них второй мамой, 
мудрой советчицей, защитой и опорой.
Галина Фёдоровна - учитель не только 

многих благодарных учеников, но и учи-
тель учителей. Как педагог-наставник, 
завуч, великий мастер своего дела была 
незаменимым помощником во всех ме-
тодических вопросах как для молодых 
специалистов, так и для уже опытных 
коллег. И по сей день мы, ее коллеги, 
идем к ней за советом и поддержкой, 
обращаемся в любое время за добрым, 
мудрым словом в любой жизненной 
ситуации.
Уйдя на заслуженный отдых, Галина 

Фёдоровна всегда искренне радуется, 
когда к ней в гости приходят ученики её 
родной школы, встречает их с улыбкой, 
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Первый зам.руководителя администрации губернатора Свердловской области 
В.Р.Дубичев вручает грамоту Н.Г.Ахмадеевой

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет Галину Федоровну 

Дернову с юбилеем! 
Желаем здоровья, счастья 

и добра,
Чтоб как и сейчас 

энергичной была.
Красивой будь и молодой,
Чтоб радость, 

удача были с тобой!

Л.Якова, Л.Вепрева, 
С.Шагисламова, Л.Слепцова, 

Е.Свирельщикова, Л.Дубровская

обязательно угощает сладостями. Она 
и сама приходит к нам в гости, в свой 
любимый кабинет №6 на втором этаже. В 
нынешних школьниках она часто видит их 
родителей, узнавая по лицам знакомые 
черты своих давно повзрослевших уче-
ников. И тогда воспоминания заставляют 
ее забыть о плохом самочувствии, о про-
блемах и заботах.
Галина Фёдоровна принадлежит к 

числу тех людей, с которыми «хоть в 
разведку». Сдержанная, тактичная, по-
нимающая, умеющая держать слово, 
дружить и ценить благо человеческих 
отношений, она являет пример клас-
сического русского учителя в самом 
высоком  значении. Она и приветливая, 
и гостеприимная, и хорошая хозяюшка. 
А ещё Галина Фёдоровна – заботливая 
мама, и после напряженного дня она всю 
себя отдавала семье – так и должно быть 
у настоящего учителя.
Все в этой удивительной женщине 

удачно срослось: ум, педагогический 
талант, безупречный вкус, тонкое чувство 

юмора и твердый характер, которые в со-
четании с необыкновенным трудолюбием 
создали феномен Учителя с большой 
буквы.
За многолетний труд Г.Ф.Дернова на-

граждена грамотами, медалями, в том 
числе медалью «За освоение целинных 
земель», значком «За освоение новых 
земель» ЦК ВЛКСМ и другими наградами. 
В связи с 70-летним юбилеем Уральского 
добровольческого танкового корпуса на-
граждена медалью: Галина Федоровна 
была руководителем походов «Уральца», 
вместе с учениками посещала города 
Минск, Брест, Хатынь, Курск, Орел, Бел-
город, Москву, Ленинград.   
На таких вот людях и держится наша 

земля, такие люди и движут наше обще-
ство к прогрессу, потому что в основе из 
жизненных приоритетов стоят порядоч-
ность, самоотверженность, любовь к 
профессии, которые и определяют смысл 
жизни.
Галина Фёдоровна Дернова - это 

«Золотой фонд» тридцатой. Учитель от 

Бога, педагог по призванию. Борец по 
жизни, талантливая и неунывающая, 
человек слова и дела, педагог высокой 
внутренней организации, коллега, обла-
дающая уникальным даром понимания 
и человечности. 
В ваш юбилей, Галина Фёдоровна, в 

день восьмидесятилетия, хотим поже-
лать вам поменьше беспокойств о здоро-
вье, а скорее наоборот – нескончаемой 
бодрости. Это просто замечательный 
юбилей, которого не стоит стесняться, 
ведь это достойный предмет гордости! 
Много пройдено и пережито, и хочется 
пожелать, чтобы и остальная часть пути 
была полна радости, гармонии, душев-
ного тепла и женского счастья!

С любовью, от имени 
педагогического коллектива

Е.ФИРОНОВА,
зам. директора по УВР

 МАОУ «СОШ №30 
имени 10-го гвардейского УДТК»

«Золотой фонд» школы«Золотой фонд» школы

Акулы пера на Уральском медиафорумеАкулы пера на Уральском медиафоруме

11 декабря 2015 года пройдут выборы в Мо-
лодёжный парламент Свердловской области. 
Голосовать допускаются граждане от 14 до 30 
лет, проживающие в Свердловской области.
Участковые избирательные комиссии  в нашем с 

вами городе Дегтярске будут находиться в МКОУ 
«СОШ №23», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ 
№30 имени 10-го гвардейского УДТК», МКУ «КДЦ 
Дворец Культуры 
Нашим кандидатом от Ревдинского одноман-

датного избирательного округа №1, куда входит 
и наш с вами город Дегтярск, выдвинулся наш 
земляк Вячеслав Дмитриевич Дроздов. 
Он родился и живет в Дегтярске. Окончил МАОУ 

«СОШ №30 имени 10 вардейского УДТК», детскую 
школу искусств и Уральский государственный 
колледж имени И.И. Ползунова по специальности  
технолог. На данный момент Вячеслав Дроздов 
студент Уральского государственного горного 
университета.
Уже 4 год Вячеслав является руководите-

лем местного отделения «Молодой Гвардии» 
г.Дегтярска, не раз помогал и участвовал в мест-
ных, региональных и федеральных мероприятиях 
с ребятами-активистами.
Сам Вячеслав Дроздов говорит следующее:
«Нужно уделять большое внимание молодежи, 

так как это наше будущее, будущее нашей вели-

кой страны. Взять к примеру пункт, указанный в 
моей предвыборной программе. Многие ребята 
горят желанием работать и зарабатывать деньги, 
знаю даже на собственном опыте, а рабочих мест, 
если у тебя нет знакомых или родных с собствен-
ным бизнесом или возможностью устроиться на 
работу, просто нет. Отсюда дети бездельничают 
и совершают много разных плохих поступков. 
Я, думаю, со мной многие согласятся. Поэтому 
у меня в планах, особенно в маленьких городах 
области, таких как наш городок, развивать работу 
для детей в летний период и, конечно же, устраи-
вать и помогать взрослой молодежи в нахождении 
и определении той работы, которая им по душе.
Я иду в Молодежный парламент Свердловской 

области для того, чтобы власть больше обращала 
внимание на молодых ребят. Чтобы каждый ребё-
нок, подросток, юноша или девушка нашей обла-
сти смог реализовываться в нужном направлении 
и развиваться, чтобы в каждом городе и каждом 
маленьком поселке, деревне была возможность 
пробиться и достичь чего- то стоящего в своей 
молодой жизни».

11 декабря 2015 года проголосуй за Вячеслава 
Дроздова, за нашего земляка, за того, кто пред-
ставит наш город и округ в области!

ПОДДЕРЖИ МОЛОДЁЖЬ И ЕЁ ИНТЕРЕСЫ!

Выборы Выборы 
в Молодежный парламентв Молодежный парламент

 Свердловской области Свердловской области

27-28 ноября в Сысертском  районе проходил VI Уральский медиафорум.
Обсудить актуальные вопросы съехались десятки журналистов со всего реги-

она. Их приветствовал губернатор Евгений Куйвашев: «Год от года мы делаем 
многое, чтобы к нам в регион ехали люди, к нам регион ехали компании, ехали 
инвестиции. Вы видите, мы не стоим на месте, мы год от года развиваемся, 
делаем шаг вперед к повышению качества жизни наших земляков. Ваша заслуга 
в этом одна из самых главных».
В этом году программа насыщенная: мастер-классы от корифеев отечествен-

ной журналистики и круглые столы.
В центре внимания медиасообщества – развитие региональной прессы и 

цифрового телевидения.
Насыщенной была и культурная программа медиафорума. В этом году она по-

священа 70-летию Победы. Организаторы подготовили тематическую выставку, 
где можно увидеть коллекцию оружия тех лет, причем речь идет не только о 
боевых пулеметах и винтовках, но и об арсенале фронтовых корреспондентов. 
Они прошли войну с фотоаппаратом в руке. Самая известная модель – «Лей-
ка». Именно с помощью нее в 1945 году советский фотокор Евгений Халдей 
запечатлел, как над Рейхстагом водружают Знамя Победы.

На медиафоруме состоялось чествование победителей творческих 
конкурсов.
Директор государственного автономного учреждения печати Сверд-

ловской области «Редакция газеты «За большую Дегтярку!» Надежда 
Григорьевна Ахмадеева была награждена Почетной грамотой Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). 
Поздравляем!
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Новогодняя 
фотовыставка 
приглашает 
участников

Веселые старты

Футбольные баталии

26 ноября  в  спортзале  Дворца 
культуры состоялись соревнования 
«Веселые приключения», в которых 
приняли участие все дошкольные 
учреждения города Дегтярска. Раз-
влекательные мероприятия, которые 
предоставили работники Дворца 
культуры, внесли свою изюминку в 
обыденность спортивных соревно-
ваний. Игры, веселье, задор и не-
избежный дух соперничества – все 
присутствовало сегодня в этом зале. 
Ребята участвовали в очень интерес-
ных состязаниях. Первый раз для 
них были предложены встречные 
эстафеты, но ребята с большим удо-

вольствием и заметной сноровкой 
справились со всеми испытаниями. 
По итогам всех эстафет в лидерство 
вышли ребята из детского сада №11, 
вторыми стали ребята детского сада 
№ 38, а третьими ребята детского 
сада №24. 
Все участники получили бурю эмоций, 

море позитива и были награждены па-
мятными и сладкими призами.
Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс благодарит сотрудников Дворца 
культуры, Управление образования 
ГО Дегтярск, работников дошкольных 
учреждений, родителей за помощь в ор-
ганизации и проведении соревнований.

Продолжает набирать обороты 
чемпионат по Ревдинскому району. 
Команды уже сыграли друг с другом 
по несколько игр. По ходу турнира, 
который становится все популярнее,  к 
участвующим 11 командам добавились 
еще 2 – «Юнисила» г. Первоуральск и 
«Кин-Дза-Дза» г. Ревда. 
Команда «Горняк»  24 ноября встре-

чалась с командой «Атлант» (Чемпион 
турнира 2014-2015 гг.) на стадионе «Труб-
ник». В упорной борьбе каждая команда 
смогла распечатать ворота соперника 

по 1 разу.  И это действительно была 
заслуженная ничья: каждая из команд 
старалась играть предельно аккуратно, 
понимая серьезность любой ошибки.
А 29 ноября наша команда встречалась 

с «Арсеналом». «Горняк» с первых минут 
завладел инициативой и не отпускал ее до 
конца. Наша команда славится характе-
ром и силой воли, поэтому на табло в кон-
це игры  судьи зафиксировали счет 12:2!
Остается пожелать команде спортивной 

злости и удачи!
С.ЛАБУТИН, капитан команды

Приближается всеми лю-
бимый праздник Новый 
год. Детишки готовятся к 
новогоднему балу: учат 
стихи и песни, посвящен-
ные  этому  событию .  В 
детских садах и школах ор-
ганизовываются выстав-
ки новогодних поделок и 
рисунков. И все ждут это 
волшебное время.
И мы не остаемся в сто-

роне, друзья. В нашей им-
провизированной галерее, 
в фойе на втором этаже ДК, 
будет организована фотовы-
ставка  «Новый год и дети», 
в которой могут принять уча-
стие все желающие. 
На выставку принима-

ются  фотографии толь-
ко  на  новогоднюю  или 
рождественскую тематику. 
Фотографии должны быть 
размером А4. Обязательно 
укажите имя и фамилию 
автора фотографии и на-
звание произведения.
Работы принимаются с 1 

по 18 декабря.
Исходя из опыта проведе-

ния прошлых конкурсов фотографий, мы решили не выявлять победителей, их 
выберут посетители, проголосовав за работу в книге отзывов. 
Наградой для трех лучших фотографов будет приезд Деда Мороза на дом. В свою 

очередь каждый участник выставки будет награжден именным дипломом участ-
ника фотовыставки. И это еще не все — фото каждого участника с его наиболее 
удачной работой будет размещено на так называемой «Доске почета», которая 
будет сверстана на нашем сайте.
Творческих вам успехов!

Приключения на 
таинственном острове

29 ноября в большом зале Дворца 
культуры ровно в 14.00 начались при-
ключения на острове «Т». 
Трое ребят узнали, что на этот остров 

заманивают больших и маленьких де-
тей, мучают, заставляют работать в поте 
лица. Царствует там злая королева. И 
решили ребята попасть на остров «Т» 
и спасти детей.
В процессе часовых поисков выясня-

ется, что на этот остров дети попадают 
добровольно и с удовольствием работа-
ют. Королева и вовсе не злая, а просто 
строгая и справедливая.
На самом деле – это незатейливый 

сюжет юбилейного концерта танцеваль-
ного коллектива «Студия «Т», руководит 
Алена Николаевна Герасимова. 
В этом коллективе занимается ни 

много, ни мало – 60 человек - от 5 до 16 
лет. Это в больших городах, при таких 
коллективах есть отдельные режиссе-
ры – постановщики, аккомпаниаторы, 
звукооператоры, костюмеры. У нас же, 
во Дворце,  Алена Николаевна одна во 
всех лицах. Она танцы придумывает, 
подбирает музыку, репетирует, создает 

костюмы, ставит танец от начала до 
конца.
Только диву даешься, откуда столько 

фантазии. 10 лет исполнилось коллек-
тиву. Десять лет разнообразных танцев 
– лирических и бешеных, этнических и 
сказочных. В  общем, совсем не обя-
зательно разбираться в стилях, чтобы 
видеть, что танцы очень интересные, со 
смыслом и фантазией.
Вот и 29 ноября зрители, которых, 

кстати, был полный зал, увидели на 
сцене разножанровые танцевальные 
номера. Артисты вели за собой зрителя 
то в древнюю пещеру, то в Голливуд. 
Русалки и папарацци, испанки и танцо-
ры в стиле диско, малыши под дождем 
и мечтатели. Образы сменялись на 
сцене один за другим. В быстром темпе 
успевали юные артисты переодеться за 
кулисами и вновь предстать перед зри-
телем в новом образе. И каждый танец 
– это новая история для нас.
Браво, Алена Николаевна! Браво, 

«Студия «Т»! С днем рождения, вас!
И счастливого вам дальнейшего пла-

вания, в море творчества!

Танцевальная группа "Студия Т"

Команда "Горняк" г.Дегтярска

Ребята из детсада №11 - победители соревнований!
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ДЛЯ КОГО ГРЯДЁТ 
НОВОСЕЛЬЕ?

Переселение граждан из ветхих до-
мов начнет осуществляться в городе 
Дегтярске в рамках муниципальной 
адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории ГО Дегтярск на 
2014-2017 года». 

За счет финансирования из бюджетов 
различного уровня: федерального, об-
ластного, муниципального и внебюджет-
ных источников - в 2016 году ожидается 
сдача новых домов по ул.Почтовая, 3А, 
3Б, каждый из которых состоит из 30 
квартир. Большая часть жилья пойдет на 
переселение граждан, остальные квар-
тиры застройщик СК «Верона», скорее 
всего, выставит на продажу. Пока же по 
ул.Почтовой в новых домах идёт монтаж 
инженерных коммуникаций.

При переселении граждан из дома, 
признанного аварийным и негодным для 
проживания, а также, если предполагается 
снос ветхого жилья, им предоставляют 
благоустроенные жилые помещения, 
равнозначные по общей площади за-
нимаемым жилым помещениям. Отсюда 
возникают трудности: так как квартиры у 
всех разные, то типовые проектировочные 
решения не всем подойдут. Фактически 
каждая квартира должна быть индивиду-
альной планировки. Чтобы администра-
ция ГО Дегтярск не нарушила условий 
программы и, несмотря на то, что это 
ведет к удорожанию строительства, в 
2016-2017 годах по ул.Клубная, 4А со-
гласно проекту будет построен такой дом. 

МУП «УЖКХ» напоминает, что в 
соответствии с реестром ветхих 
и аварийных строений, предназна-
ченных для переселения граждан, 
жителям, которых будут переселять 
в 2016 и 2017 годах, требуется сроч-
но явиться с копиями документов 
по адресу: ул.Калинина, 31, каб. №3, 
жилищный отдел. Не забудьте до-
кументы на ваше жилое помещение 
(свидетельство о праве собственно-
сти, договор найма или социального 
найма)!

ПРЕДЛАГАЕМ ЖИЛЬЕ
ЭКОНОМКЛАССА

В ГО Дегтярск в соответствии с 
федеральной программой «Жилье для 

российской семьи» в рамках государ-
ственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» со-
бираются заявки от будущих покупа-
телей, желающих приобрести жильё 
экономкласса.

Программа разработана для того, что-
бы оказать поддержку отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. Цена жилья, строя-
щегося в рамках программы, составляет 
32800 рублей - не более 80% от средней 
рыночной цены на аналогичное жилье в 
Дегтярске и при этом не превышает 35 
000 рублей за 1 квадратный метр жилой 
площади. 

Квартиру можно приобрести с по-
мощью ипотечного кредита (действует 
льготная ставка), средств материнского 
(семейного) капитала или иных форм госу-
дарственной, муниципальной поддержки.

Участвовать в программе могут следу-
ющие категории граждан:

- граждане, имеющие обеспеченность 
общей площадью в расчете на граждани-
на и члена его семьи в размере не более 
18 квадратных метров или не более 32 
квадратных метров на одиноко прожива-
ющего;

- проживающие в аварийном жилье, 
жилье, непригодном для проживания;

- работающие в органах государствен-
ной власти, в бюджетных учреждениях;

- многодетные семьи, молодые семьи, 
имеющие ребенка;

- ветераны боевых действий, инва-
лиды;

- и др.
(Полный перечень категорий утверж-

ден Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.02.2015 г. 
№ 115-ПП).

Министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской об-
ласти к концу года планирует расширить 
список категорий граждан-участников про-
граммы «Жилье для российской семьи». 
Проект находится в разработке.

В районе улиц Фурманова - Водосточ-
ная застройщик ООО «Голдфилдс» будет 
возводить многоквартирные дома общей 
площадью 14 тысяч квадратных метров. 
Это шесть трехэтажных жилых домов, 
374 квартиры, одно- и двухкомнатные, 
которые будут продаваться с чистовой 
отделкой. К жилому комплексу «Злато-

горье» построят новые транспортные и 
инженерные инфраструктуры. Также на-
мерены разместить социальные объекты, 
такие как детский сад, торговый центр, 
спортивные площадки и парковые зоны. 

На сегодняшний день на участие в 
программе заявились четыре семьи: одна 
семья из Дегтярска, две - из Ревды и одна 
- из Екатеринбурга. Напомним, что жители 
любого муниципалитета Свердловской 
области имеют на это право. Перечень 
документов, который сдали еще две 
семьи для включения в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках програм-
мы «Жилье для российской семьи», пока 
еще рассматривается. 

Всем заинтересованным лицам сле-
дует обращаться в жилищный отдел по 
управлению городским хозяйством адми-
нистрации городского округа Дегтярск по 
адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 31, каб. 
№3, тел. (834397) 6-56-83, приемные часы: 
вторник, четверг - 09.00 - 12.00.

КАПРЕМОНТ: 
УСТРАНЯЕМ НЕДОДЕЛКИ

Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в 2015 году, заказчиком ко-
торого выступил Региональный фонд 
содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Свердловской 
области, практически завершен. Не ска-

жем, что «первый блин комом», но всё 
же без жалоб и недочетов не обошлось. 

Как рассказал заместитель началь-
ника МУП «УЖКХ» Ю.П.Лисин:

- Например, по ул.Литвинова, 15 
ещё предстоит провести ремонт 
крыши. Шифер, пиломатериал и другое 
закупили и часть из этого доставили 
по адресу. Теперь вот ждём бригаду 
строителей – что делать, жители 
дома изъявили желание, чтобы тру-
дились  конкретные  специалисты , 
которым они согласны доверить своё 
общее имущество. Думаю, что за 1,5-2 
недели они справятся.

По ул.Литвинова, 9 замерзли венти-
ляционные вытяжки, которые вывели 
на крышу. Жильцы жалуются, что в 

квартирах стал беспокоить непри-
ятный запах. Промерзает потолок на 
верхних этажах по ул.Калинина, 36. 

Требуется устранить дефекты, до-
пущенные при монтаже тамбурной двери 
по ул.Литвинова, 3, - выровнять откосы. 
Из-за ошибки подрядчиков двери не мо-
гут нормально открываться и закры-
ваться, что приводит к потере тепла 
на лестничных площадках и квартирах.

Все мелкие недостатки ООО «Термо-
техника» обещало устранить в ближайшее 
время. Те же работы, которые нельзя про-
водить из-за сезонных погодных условий, 
решено перенести на весну следующего 
года. 

Итоговую оценку за капитальный ре-
монт «выставляли» уполномоченные из 
строительного надзора г.Екатеринбург, 
Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов Свердловской области и админи-
страции ГО Дегтярск. Также самое непо-
средственное и активное участие приняли 
сами жители домов. Поэтому поводов для 
беспокойства нет: приняли только те виды 
работ, претензий по которым у комиссии 
не было. 

О НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
И НЕ ТОЛЬКО

В середине декабря предполагается 
сдать новую котельную, которую уже на 

протяжении нескольких месяцев ждут 
жители. После ввода её в эксплуатацию 
она заработает на полную мощность. 

Как говорит Юрий Парисович Лисин, 
заместитель начальника МУП «УЖКХ», 
в тех домах, в которых они побывали, 
отреагировав на жалобы населения, тем-
пературный режим соответствует норме. 

Только вот вызывает печальное не-
доумение, как же можно «рубить сук, на 
котором ты сидишь». Жильцы, несмотря 
на увещевание работников ЖКХ, до сих 
пор сливают воду из батарей. Поэтому в 
закрытую систему водоснабжения при-
ходится ежедневно добавлять порядка 
100 кубов холодной воды. Может, стоит 
задуматься, а почему в некоторых домах 
не жарко?

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА Г.МАРДАНОВОЙ

Новые дома по ул.Почтовой в стадии завершения

Николай СМИРНОВ: Проблемы, выявленные в процессе реализации про-
граммы капремонта МКД, разрешимы.
В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области состоялось очеред-

ное плановое совещание по вопросам реализации региональной программы 
капремонта МКД. 
Как доложил представитель Регионального оператора - директор департа-

мента по капитальному ремонту МКД Александр Мокроусов, по состоянию на 
25 ноября из 685 многоквартирных домов, переданных на капитальный ре-
монт оператору, работы, за исключением перенесенных на 2016 год ремонтов 
фасадов и систем теплоснабжения, полностью завершены на 325 объектах. 
Высокая степень готовности – более 50 процентов – обеспечена на 346 домах. 
Менее половины работ выполнено на 14 объектах. В общей сложности объем 
выполнения запланированных на 2015 год ремонтных работ составляет 89 
процентов. «Согласно заключенным контрактам, оставшиеся ремонты должны 
быть завершены до конца декабря», – сказал Александр Мокроусов.
Анализируя ситуацию в разрезе муниципальных образований, участники 

совещания отметили, что, сложности, с которыми регион столкнулся в первый 
год реализации программы, и которые вызвали справедливые нарекания со 
стороны общественности, носят не только объективный, но и субъективный 
характер. 

«Тем не менее, назвать эти проблемы неразрешимыми нельзя. Сегодня 
нужно принять исчерпывающие меры по их устранению и с учетом прежних 
ошибок работать дальше. Главным в этом вопросе должно быть качество 
ремонтов, даже если ради этого придется сдвинуть сроки. Граждане платят 
деньги и вправе рассчитывать на то, что условия безопасного и комфортного 
проживания для них будут созданы единовременно, и им не придется вновь и 
вновь сталкиваться с необходимостью доделывать или переделывать работу 
нерадивых строителей», – подчеркнул Николай Смирнов.
Министр поручил фонду усилить работу с организациями стройконтроля. 

Также внимание руководителей фонда было акцентировано на необходимо-
сти проведения более активной информационно-разъяснительной работы с 
населением. 

 На расселение аварийного жилья Свердловская область из федерального 
бюджета дополнительно получит более 27 млн.руб.
Решением Правительства РФ для Свердловской области увеличен лимит 

предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварий-
ного жилья. Объем средств, которые регион получит дополнительно из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, составит 27,2 миллиона рублей. 
Как сообщил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, объем 

дополнительных субсидий произведен пропорционально расселяемой площа-
ди аварийного жилья, и позволит перераспределить затраты на строительство 
нового жилья, снизив финансовую нагрузку на областной бюджет.
Глава ведомства напомнил, что при поддержке госкорпорации в рамках 

программы расселения аварийного жилфонда в 2015 году на Среднем Урале 
планируется расселить 210 аварийных домов общей площадью 45,5 тысячи 
кв. метров. Благодаря этому условия проживания улучшат около трех тысяч 
человек. 
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ВИЧ: бояться не нужно — нужно знать! 
Как остановить ВИЧ? 18 ноября в 

Первоуральске эту проблему обсу-
дили муниципалитеты Свердловской 
области. Что необходимо предпри-
нять властям на местном уровне, 
чтобы прекратить распространение 
ВИЧ-инфекции, объяснили члены 
областной координационной комис-
сии во главе с первым заместите-
лем Председателя Правительства 
Свердловской области Владимиром 
Власовым. 

— Ситуация с ВИЧ-инфекцией в ре-
гионе остается напряженной, особенно 
беспокоит Западный управленческий 
округ, где уровень распространенности 
ВИЧ гораздо выше, чем в других округах 
Свердловской области. Совместно бу-
дем отрабатывать механизмы влияния 
на ситуацию, повышать эффективность 
профилактической работы с населени-
ем, обеспечивать межведомственное 
взаимодействие, — сказал Владимир 
Александрович. 

По данным заместителя министра 
здравоохранения Свердловской обла-
сти Елены Жолобовой, с 1990 по 2015 
годы в Западном округе зарегистриро-
вано 11 940 случаев ВИЧ-инфекции, 

ежегодно выявляется около 7 000 новых 
ВИЧ-носителей. В Полевском, Перво-
уральске, Среднеуральске, Дегтярске 
и Верхней Пышме уровень распро-
страненности ВИЧ-инфекции превы-
шает 2%, а это значит, что «эпидемия 
носит глобальный характер», сказала 
Жолобова. В Ревде этот показатель 

составляет 1,4%. 
У мужчин основной путь инфициро-

вания ВИЧ  — употребление инъекцион-
ных наркотиков, женщины заражаются 
опасной инфекцией преимущественно 
половым путем. В Западном округе 
половой путь передачи ВИЧ является 
доминирующим: в прошлом году на его 
долю пришлось 61,5% всех случаев 
заражения. 

— Это только официальные цифры, 
в реальности ВИЧ-инфицированных 
граждан в регионе в 3-4 раза больше. 
И многие, как правило, не знают, что яв-
ляются носителями этого заболевания. 
Причины: длительное бессимптомное 
протекание болезни и недоступность 
медицинского обслуживания. Результат 
— в лечебные учреждения все чаще об-
ращаются больные уже с запущенными 
формами ВИЧ-инфекции, приводящими 
к летальным исходам, — сказала Елена 
Станиславовна. 

Обнаружить ВИЧ на ранних стадиях 
помогает скрининговое обследование 
граждан: областным Минздравом уста-
новлен целевой показатель для муници-
палитетов – 20% жителей ежегодно. По 
факту за 9 месяцев этого года скринин-
гом охвачено 14,9% населения региона: 
в Шале этот показатель составил 11%, 
в Бисерти – 9,7%, Дегтярске – 8,9%, 
Староуткинске – 5,8%, Ревде – 10,3% 
(обследовано 6 543 человека). 

Под диспансерным наблюдением 
находятся 90,3% ВИЧ-инфицированных, 
получают антиретровирусную терапию 
почти 5 000 пациентов. Низкий уровень 
охвата больных, нуждающихся в анти-
ретровирусной терапии, отмечается в 
Дегтярске, Верхней Пышме, Шале и 
Нижних Сергах. 

С целью выявления ВИЧ среди групп 
риска к обследованию привлекаются 
лица, находящиеся в изоляторах вре-
менного содержания. Для обследования 
наркопотребителей в муниципалитетах 
реализуется программа низкопорого-
вого доступа к экспресс-тестированию 
на ВИЧ. В каждом муниципальном 
образовании разработана программа 
профилактики ВИЧ-инфекции, всего за 
прошлый год в Западном округе на про-
филактические мероприятия потрачено 
более миллиона рублей.    

— Благодаря активной работе всех 
субъектов профилактики с 2001 года 
уровень первичной заболеваемости 
ВИЧ среди подростков снизился в 15 
раз. Зато значительно выросло количе-
ство людей в возрасте от 30 до 59 лет, 
являющихся ВИЧ-инфицированными. 
ВИЧ «перешел» в старшее звено, пото-
му что информация об этой инфекции, 
о необходимости своевременного об-
следования и лечения для работающего 
населения во многих муниципалитетах 
остается недоступной, — сказала Елена 
Жолобова. 

Ю.БАБУШКИНА

На сегодняшний день 
в России зарегистрирова-
но 950 000 случаев ВИЧ-
инфекции, 60% всех слу-
чаев сосредоточено в Ир-
кутской ,  Свердловской , 
Самарской, Кемеровской, 
Оренбургской ,  Ленин -
градской ,  Тюменской  и 
Челябинской  областей; 
Санкт-Петербурге, Ханты-
Мансийском автономном 
округе. Каждый 20-й жи-
тель Свердловской области 
в возрасте от 18 до 30 лет 
ВИЧ-инфицирован.

Уровень  первичной 
заболеваемости ВИЧ у 
граждан 30-39 лет вырос 
в 5 раз с 2001 года, у граж-
дан 40-49 лет — в 12 раз, 
у граждан 50-59 лет — в 
19 раз. В Западном округе 
родилось 2 540 детей от 
ВИЧ-инфицированных 
женщин, диагноз под-
твержден 131 ребенку.

Узнай свой ВИЧ-
статус!

— Свердловский област-
ной центр по профилактике 
и лечению ВИЧ-инфекции: 
г.Екатеринбург, ул.Ясная, 
46, телефон: (343)243-16-62

— Горячая линия по во-
просам ВИЧ/СПИД: (343)-
31-000-31

— Телефон  доверия 
для детей, подростков и 
взрослых: (343)-385-73-83, 
8-800-300-83-83

— Интернет-консульти-
рование: ICQ 648092345, 
vk.com/id270527095

КОММЕНТАРИЙ:
Владимир ВЛАСОВ, первый заместитель 

Председателя Правительства Свердловской 
области:

— В конце октября состоялось заседание ко-
миссии по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции при Правительстве России, в нем 
участвовали все регионы страны. Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев дал пору-
чение Минздраву совместно с координационными 
органами ускорить разработку государственной 
стратегии противодействия распространению ВИЧ 
в России и внести ее на рассмотрение в Прави-
тельство в срок до 15 марта 2016 года. Стратегия 

позволит всем нам решать проблему в едином ключе. 
Регионы, где уровень распространения ВИЧ выше среднероссийского, полу-

чили персональные поручения. В том числе и Свердловская область. Поставлена 
задача в следующем году увеличить на 30% количество жителей, прошедших 
экспресс-тестирование, то есть обследование на носителей ВИЧ-инфекции. И 
активизировать информационную кампанию в СМИ по профилактике ВИЧ. 

На организацию лечения больных ВИЧ мы тратим более 2 миллиардов рублей 
из федерального и областного бюджета в год. А на профилактику в целом по об-
ласти — несколько миллионов. Цифры не сопоставимые, и для того, чтобы нам 
понимать ценность государственных денег, нужно еще раз акцентировать внима-
ние именно на профилактическую работу. Сегодня ВИЧ-инфекция из зоны риска 
вошла в общество. От нее не застрахован никто, теперь это проблема каждого.  

Дина ВАГНЕР, заведующая поликлиникой 
Ревдинской городской больницы:

— Выявлять граждан с ВИЧ-инфекцией на ран-
них стадиях необходимо, чтобы своевременно на-
чать их лечение. Наука не стоит на месте, сегодня 
разработаны препараты, которые блокируют вирус 
в крови человека и не дают ему внедряться в клет-
ки организма, то есть не позволяют ему поражать 
иммунную систему. Регулярно принимая эти пре-
параты, человек с положительным статусом ВИЧ не 
представляет угрозы для общества, может прожить 
долгую жизнь, родить здоровых детей. Лечение 
производится БЕСПЛАТНО! В нашей поликлинике 

работает врач-инфекционист, мы помогаем пациентам выбрать правильную 
терапию, сопровождаем их на приемы к специалистам, осуществляем доставку 
лекарств на дом, если человек по каким-то причинам не может самостоятельно 
прийти в больницу. Знать свой ВИЧ-статус — норма для жителей большинства 
стран.  Главное — человеку самому принять решение и прийти на обследование.   
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Осторожно, пиротехника! 
Пиротехнические изделия стали не-

отъемлемым атрибутом новогодних и 
многочисленных других праздников. 
Разнообразные петарды, ракеты, 
фейерверки, хлопушки и бенгальские 
огни в огромном количестве сегодня 
в продаже доступны всем.
Взрослые, особенно дети, при покупке 

пиротехники не задумываются о страш-
ных последствиях ее неправильного 
применения.
Опасный фактор пиротехнического из-

делия - специфический эффект, который 
при определённых условиях, а также при 
некачественном, несертифицированном 
производстве, может угрожать здоровью 
людей (повреждаются глаза, мягкие тка-
ни, кости, отрыв конечностей, термиче-
ские ожоги), наносится ущерб имуществу 
и окружающей среде, возникают пожары.
Трагедии всегда можно избежать, со-

блюдая меры безопасности при исполь-
зовании пиротехнических изделий.

Необходимо знать и помнить, что:
1. Покупать пиротехнику нужно исклю-

чительно у тех продавцов, которые име-
ют все необходимые разрешительные 
документы на такую деятельность и сер-
тификаты качества на соответствующую 
продукцию. Продавец должен быть готов 
представить заключение СЭС и службы 
пожарной охраны, а все товары должны 
иметь описания на русском языке и иметь 
срок годности.

2. Перед использованием фейерверков 
необходимо внимательно изучить ин-
струкцию применения пиротехнического 
изделия, которая должна содержать:

•ограничения по условиям обраще-
ния и применения пиротехнического 
изделия;

•способы безопасной подготовки и 
запуска;

•меры по предотвращению самосто-
ятельного срабатывания пиротехниче-
ских изделий и пожаров от них;

•размеры опасной зоны;
•срок годности или гарантийный срок 

и дату изготовления;
•способы безопасной утилизации;
•предупреждения об опасности пи-

ротехнического изделия выделенным 
шрифтом или сопровождением слова 
«ВНИМАНИЕ»;

•реквизиты производителя;
•идентификационные признаки пиро-

технического изделия;
•информацию о сертификации и дру-

гие сведения, обусловленные специфи-
кой пиротехнического изделия;

•текст инструкции по эксплуата-
ции должен быть изложен на русском 
языке четким и хорошо различимым 
шрифтом.

Основные признаки фальсифика-
ции пиротехники:

- На упаковке отсутствуют наимено-
вание, предупреждение об опасности и 
информация о размерах опасной зоны 
вокруг работающего изделия, сроке 
годности, условиях хранения и спосо-
бах утилизации, реквизитах произво-
дителя;

- название или изготовитель, указан-
ные на изделии и в сертификате, не 
совпадают;

- копия сертификата не заверена под-
писью и оригинальной печатью органа, 
выдавшего сертификат, либо нотари-
уса или владельца сертификата;

- в графе сертификата «дополни-
тельная информация» нет класса 
опасности;

- код органа по сертификации знака 
соответствия на изделии не совпадает 
с кодом в номере сертификата.
Если у вас есть подозрения в под-

линности изделия, лучше отказаться 
от его приобретения, здоровье до-
роже!

3. До момента использования фейер-
верков нужно обеспечить его правильное 
хранение. Лучшие условия – сухое и 
прохладное место, не находящееся в не-
посредственной близости от источников 
огня и газовых приборов. Пиротехниче-
скую продукцию нельзя оставлять на 
солнце (на подоконниках, балконах, на 
целый день во дворе и т.д.). Под прямыми 
солнечными лучами вещества, которые 

содержатся в той же петарде, могут вос-
пламениться. На месте запуска салютов 
еще не использованные изделия стоит 
держать в 10-15 метрах от точки, где они 
приводятся в действие. Не допускать 
применение пиротехнических изделий 
с явными дефектами и повреждениями. 
Запрещается сушить намокшие пиро-
технические изделия на отопительных 
приборах - батареях отопления, обогре-
вателях и т. п.

4. Даже простая транспортировка 
фейерверков требует повышенной 
осторожности, так как некоторые ве-
щества могут детонировать от силь-
ного удара. Не стоит носить петарды 
в карманах, играть с ними, использо-
вать не по назначению.

5. Детям необходимо быть вдвойне 
осторожными при использовании 
любых пиротехнических изделий, и 
делать это в присутствии взрослых!

6. В некоторых случаях новогодние 
салюты могут быть причиной ранения 
«зрителей» – случайных и невольных. 
Особенно это актуально, если речь идет 
о залповых системах, которые способны 
упасть на бок уже после первой-второй 
ракеты, если были установлены не-
достаточно надежно. Запуская такие 
фейерверки, в первую очередь стоит 
обеспечить безопасность зрителей, от-
вести их на безопасное расстояние и, в 
идеале, укрыть за надежной преградой.

7. Правильное использование фей-
ерверков предусматривает запуск их на 

открытых площадках, где в радиусе 100 
метров нет зданий и легковоспламеняю-
щихся предметов.
Применение пиротехнической про-

дукции гражданского назначения за-
прещается:

•на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, в полосах 
отчуждения железных дорог, нефте-
проводов, газопроводов, линий высоко-
вольтных электропередач;

•на крышах, балконах, лоджиях, вы-
ступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

•при погодных условиях, не позволя-
ющих обеспечить безопасность при её 
использовании. Применять пиротехнику 
при ветре более 5 м/с;

•во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий, пикетирования;

•лицами, не преодолевшими возраст-
ного ограничения, установленного про-
изводителем.

8. Зажигая фитиль, очень важно 
не попадать на "линию огня". Не на-
клоняться над изделием во время 
его использования. Как показывает 
практика, самые распространенные 
травмы при запуске фейерверков - это 
повреждения лица и рук от внезапного 
запуска ракеты.

9. Вне зависимости от обстоятельств, 
фитиль фейерверка – предмет особого 
внимания. В случае если он поврежден 
или вовсе отсутствует, следует отказать-
ся от использования изделия.

10. В том случае, если фейерверк 
не сработал, нельзя пытаться его 
использовать повторно. Батарея, 
петарда или одиночный салют могут 
сработать в самый неподходящий 
для этого момент – в руках или в не-
посредственной близости от людей.

11. Во время запуска салютов специ-
алисты рекомендуют всегда держать 
под рукой воду. Во-первых, она поможет 
быстро устранить внезапное возгорание, 
а во-вторых, в воде стоит смачивать все 
сработавшие фейерверки на случай, 
если внутри остались взрывчатые и го-
рючие вещества.

12. Алкогольное опьянение – условие, 
при котором нужно отказаться от исполь-
зования любых пиротехнических изделий 
во избежание печальных последствий.

13. После использования пиротех-
нического изделия нужно обязательно 
осмотреть и очистить территорию от от-
работанных, не сработавших пиротехни-
ческих изделий и их опасных элементов.
Помните: в случае пожара, чрезвы-

чайной ситуации звонить по телефону 
«01» или «112».
Будьте бдительны, не стоит портить 

себе праздники!

Готовясь к Новому году, почти каждая хозяйка 
в течение нескольких недель «стягивает» про-
дукты в дом, загружая холодильник до состоя-
ния «открываешь и отскакивай, иначе завалит 
вкусностями». А как иначе? Ведь в этот праздник 
стоит заранее задуматься, что приготовить, 
чтобы порадовать не только родных и близких, 
но и Обезьяну, которая является полноправной 
хозяйкой наступающего года.

• Продукты в Новый 2016 год должны быть нату-
ральными, без консервантов, красителей, вкусовых 
добавок и прочих канцерогенов.

• Исходя из того, что обезьяна – травоядное жи-
вотное, то и на столе приветствуются вегетариан-
ские блюда. Например, можно приготовить салаты 
с добавлением зелени, тимбал из авокадо и тунца 
или овощную лазанью.

• Блюда из баклажанов, кабачков, а также овощ-
ное рагу. Помните, что обезьяна предпочитает 
зеленый перец, морковь и куриные яйца.

• Приготовить закуски — фаршированные тарта-
летки, бутерброды на тостах или ржаном хлебе, а 
также сделать всевозможные канапешки.

• Если без мяса вы все-таки не можете обойтись, 
то можно приготовить шашлык или бараний окорок 
на открытом огне. У кого нет такой возможности, 

то желательно мясо запечь в духовке, но ни в коем 
случае не жарить.

• Обязательно на столе должен присутствовать 
сыр. Его можно добавить в салат, подавать на бу-
тербродах или в виде нарезки.

• Также не забудьте поставить вазу с ананасом, 
виноградом, бананами, апельсинами и киви. 

• При выборе напитков, отдавайте предпочтение 
благородным – виски, дорогому коньяку или игри-
стому вину. Что касается безалкогольных, то лучше 
купить сок, простую воду, морс или приготовить из 
сухофруктов компот. Чтобы разнообразить свой 
праздник, можно сделать различные коктейли со 
льдом как алкогольные, так и молочные. Многие 
предпочитают глинтвейн.

• На сладкий стол можно приготовить кешьюкейк с 
добавлением различных фруктов, пудинги, а также 
легкие торты.

• Стоит отметить, что все блюда должны быть 
сытными, но легкими, ведь обезьяна — активное 
животное, любит полакомиться и тут же побегать, 
побродить, поиграть, одним словом, не сидеть на 
месте. И вряд ли это захочется делать после та-
релки оливье.

missbagira.ru
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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
12.25 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.20 Комедия "ОГРАМ 
            НА СЧАСТЬЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ОГРАМ
            НА СЧАСТЬЕ". (16+)
03.15 Т/с "Измена" (16+)
04.05 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 "Рая знает" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 "Россия без террора. 
            Дагестан. Война и мир",
              "Прототипы. Горбатый.
             Банды 50-х" (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+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Специальный репортаж (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 "Ты можешь больше!" (16+)
10.00 Новости
10.05 "Живи сейчас" (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 "Точка на карте" (16+)
12.30 Док.цикл "Первые леди" (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф "Новая высота"
14.15 Новости
14.20 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
16.05 Новости
16.15 "Удар по мифам" (12+)
16.30 "Безумный спорт
           с Александром Пушным" (12+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок.  (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 "10+" (16+)
20.45 Автоnews (16+)
21.00 "Безграничные возможности" (12+)
21.15 Док.цикл "Второе дыхание" (12+)
21.45 "Детали спорта" (16+)
21.55 "Лучшая игра с мячом" (16+)
22.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
01.30 Все на Матч! 
02.30 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+)
05.00 Д/ф "Формула Квята" (16+)
05.30 Док.цикл  (12+)
06.00 Док.цикл "Первые леди" (16+)
06.30 Док.цикл (12+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.25 Никогда не повторяйте
            это дома (16+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Кортик
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Военная разведка. 
             Первый удар (12+)
17.25 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Во имя короля (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Вид на убийство (12+)
01.40 Заколдованный участок (12+)
02.45 Глухомань (16+)
04.15 Секреты спортивных 
            достижений (16+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила: Остров
            ракетных секретов" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Мелодрама "ЗАЕЗЖИЙ 
           МОЛОДЕЦ" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Операция

              "Экспресс на двоих" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Д/ф "Ударная сила: 
             Легкая броня" (16+)
15.15 М/ф "Аленький цветочек" (6+)
16.00 Погода (6+)
16.05 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+)
20.05 Д/ф "Советские мафии
            Банда Монгола" (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 Политическое ток-шоу
            "Четвертая власть" (16+)
00.10 Антология антитеррора (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.25 Пятница news (16+)
09.00 Магаззино (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
              Манаус (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 NRJ Music Awards-2015. 
           Концерт (16+)
03.05 Т/с "Вызов" (16+)
04.10 Т/с "Волчонок" (16+)
05.05 Д/с "Прогулки
            с динозаврами" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Йоко"
07.10 М/с "Колобанга. Только для
            пользователей Интернета!"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Большая маленькая звезда (6+)
11.00 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Х/ф "ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "90210: новое 
              поколение" (16+)
04.15 Трагикомедия "ДЖЕФФ, 
             ЖИВУЩИЙ ДОМА" (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "НЕ ГОРЮЙ!"
12.50 Линия жизни. 
            Ирина Мирошниченко
13.45 Пятое измерение
14.10 К 70-летию со дня рождения
            Алексея Казанцева. Эпизоды
14.50 Д/ф "Вальтер Скотт"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Александр Тихомиров.
              По ту сторону маски"
15.50 Спектакль 
            "Не такой, как все"
16.50 Д/ф "Город №2 
           (Город Курчатов)"
17.30 Мелодрама "О ЛЮБВИ"
18.50 Д/ф "Его Голгофа. 
             Николай Вавилов"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Комедия "ДЕВУШКА 
            С ХАРАКТЕРОМ" (12+)
21.10 Закрытие XVI конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик"
22.55 Больше, чем любовь
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Тем временем
00.45 Д/ф "Город №2 
          (Город Курчатов)"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Библос. От рыбацкой
            деревни до города"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Детектив "КАПКАН 
            ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" 1, 2 с. (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. 
            "Жалобная книга" (16+)
00.00 События
00.30 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с "Пандора" (16+)

"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 студия (16+)
20.00 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 "МОЯ ВТОРАЯ
             ПОЛОВИНКА" (16+)
02.20 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (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 "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "СТОЛКНОВЕНИЕ
            С БЕЗДНОЙ" (12+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА
              О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ 
            ОБЕЗЬЯН" (12+)
04.15 Т/с "В поле зрения" (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(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"ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
              УШЕНА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+)
00.20 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
            ОУШЕНА". Повтор (16+)
02.30 Т/с "Сонная лощина" (16+)
03.20 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 "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (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+)
21.00 Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ
             ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (16+)
23.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф "МИЛЛИОН СПОСОБОВ
             ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ".  (18+)
03.55 Т/с "Терминатор: битва 
             за будущее-2" (16+)

Уважаемые 
федеральные льготники!

В связи с внесением изменений в законодательство РФ (от 15.05.1991г. № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; от 12.01.1995г. № 5–ФЗ «О 
ветеранах»; от 24 11.1995г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в 
РФ»; от 10.01.2002г. №2-ФЗ «О социальных гарантиях граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию ядерных испытаний Семипалатинском полиго-
не»), введенных Федеральных законом от 29.06.2015г. № 176-ФЗ, льготникам 
относящимся к федеральной категории, компенсация расходов по оплате 
коммунальных услуг по приборам учета рассчитывается в размере 50% ис-
ходя из объемов потребления, но не более нормативов потребления. Меры 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не распространяются 
на установленные правительством РФ случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены постановления-

ми РЭК Свердловской области от 01.12.2006г. № 184-ПК; от 27.08.2012г. № 
130-ПК; от 27.08.2012г. № 131-ПК; постановлением главы городского округа 
Дегтярск от 23.11.2006г. № 780.
Нормативы потребления коммунальных услуг зависят от степени благо-

устройства, количества комнат, площади помещения, количества зареги-
стрированных по данному адресу. 

Инвалидам общего заболевания и семьям имеющим детей-инвалидов ранее 
не предоставлялась льгота на транспортные расходы по доставке твердого 
топлива, но в связи с внесением изменений в действующее законодательство 
РФ сейчас при приобретении твердого топлива (уголь, дрова) предоставля-
ется льгота на транспортные расходы. 
По всем интересующим вас вопросам обращаться к специалистам отдела 

по адресу: ул. Калинина, д. 46, первый этаж, каб. № 15, тел: 6-02-40. Часы 
приема: вторник и четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
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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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
           ОХОТА". Окончание (16+)
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
14.30 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 "Рая знает" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 "Климатические войны. 
             В шаге от бездны". 
             "Смертельные опыты. 
             Вакцины" (12+)
03.10 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.10 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 "Основная версия" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 "Специальный репортаж" (16+)
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! 
12.00 Новости
12.05 Док.цикл (12+)
12.30 "Анатомия спорта" (12+)
13.00 Новости
13.05 "Спортивный интерес" (16+)
14.00 Новости
14.05 "Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым" (12+)
14.30 Д/ф "Победа ради жизни" (16+)
15.40 Смешанные единоборства.  (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.40 "Вести настольного тенниса"
20.50 Прогноз погоды
21.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
21.30 "Где рождаются чемпионы?" (16+)
22.00 "Точка на карте" (16+)
22.30 Д/ф "Вне ринга" (16+)
23.00 "Культ тура" 
            с Юрием Дудем (16+)
23.30 Д/ф "Больше, чем команда" (12+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
02.45 Все на Матч! 
03.45 Х/ф "ДЕРЗКИЕ ДНИ" (16+)
05.30 "Удар по мифам" (12+)
05.45 "В ожидании молнии" (16+)
08.00 "Все за Евро" (16+)

"ДТВ"
06.00 Вид на убийство (12+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.05 Среда обитания (16+)
11.00 Во имя короля (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Военная разведка. 
            Первый удар (12+)
17.25 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Эффект колибри (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Искры из глаз (12+)
01.35 Заколдованный участок (12+)
02.50 Золотая речка (0+)
04.50 Среда обитания (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
            Легкая броня" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила: Триумф
             "Летучих лисиц" (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 "РОДНЯ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Советские мафии: 
            Банда Монгола" (16+)
14.45 Погода (6+)

14.50 Взгляд туриста: 
            Свердловская область (12+)
15.10 Мультфильмы
16.20 Погода (6+)
15.30 Х/ф "БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ" (12+)
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 Все о ЖКХ (16+)
20.05 Д/ф "Советские мафии: 
           Бриллиантовое дело" (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 "Смешарики" (12+)
08.25 Пятница news (16+)
09.00 Битва ресторанов (16+)
14.10 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов. Барнаул (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Х/ф "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (16+)
02.25 Т/с "Вызов" (16+)
03.35 Т/с "Волчонок" (16+)
04.30 Д/с "Прогулки
            с динозаврами" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Йоко"
07.10 М/с "Колобанга. Только для
            пользователей Интернета!"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
           школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Т/с "Кухня" (16+)
10.00 Т/с "Мамочки" (16+)
11.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
13.15 Уральские пельмени(16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени.  (16+)
19.00 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Трагикомедия "ДЖЕФФ, 
            ЖИВУЩИЙ ДОМА" (16+)
02.00 Т/с "90210: новое 
            поколение" (16+)
03.40 Х/ф "УЖИН
           С ПРИДУРКАМИ" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф "Ясная Поляна. 
           Лев Толстой"
12.00 Новости культуры
12.20 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
14.10 Т/с "Война и мир" (16+)
16.30 Охота на Льва
17.00 Новости культуры
17.10 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
19.25 Спектакль "Война и мир.
            Начало романа"
21.30 Новости культуры
21.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
22.40 Т/с "Война и мир" (16+)
01.00 Охота на Льва
01.30 Новости культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Драма "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
10.40 Д/ф "Татьяна Окуневская.
            Качели судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. 
           "Жалобная книга" (16+)
15.40 Детектив "КАПКАН 
           ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" 3, 4 с. (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 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
             Александр Абдулов (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Мелодрама
           "ВСЕ ВОЗМОЖНО" (16+)
03.55 Д/ф "Петр Столыпин. 
            Выстрел в антракте" (12+)
04.55 Т/с "Пандора" (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 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 "МОЯ ВТОРАЯ
            ПОЛОВИНКА" (16+)
02.20 Мелодрама "ЗВЕЗДА ЭПОХИ"
04.25 Присяжные красоты (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)

10.30 Гадалка (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис.
            Ледниковый период" (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 "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
01.15 Х-версии.
           Другие новости (12+)
01.45 Приключения "ТАРЗАН, 
           ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯНА" (16+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (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:
            "Звездный десант" (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 Криминальная комедия
           "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
             ОУШЕНА" (16+)
22.20 Знай наших! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+)
00.20 Криминальная комедия
           "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
            ОУШЕНА". Повтор (16+)
02.40 Т/с "Сонная лощина" (16+)
03.30 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (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+)
21.00 Комедия "СОВМЕСТНАЯ
            ПОЕЗДКА" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Триллер "СОВМЕСТНАЯ
           ПОЕЗДКА". Повтор (18+)
03.10 Т/с "Терминатор: 
            битва за будущее-2" (16+)
04.05 Т/с "Никита-4" (16+)
04.55 Т/с "Мертвые
            до востребования" (16+)
05.45 "Пригород-3" (16+)
06.10 Женская лига (16+)

Евгений Куйвашев подписал указ
 об ограничении роста платы граждан 
за коммунальные услуги на 2016 год

В первом полугодии 2016 года плата жителей Сверд-
ловской области за коммунальные услуги останется 
неизменной и будет находиться на уровне декабря 
2015 года. 

Данное ограничение введено указом губернатора Сверд-
ловской области от 23 ноября 2015 года № 561-УГ и рас-
пространяется на все муниципальные образования региона. 

Напомним, что предельные индексы рассчитываются в 
сопоставимых условиях, то есть при неизменных наборе и объемах оказываемых 
коммунальных услуг, без учета льгот и перерасчетов. При соблюдении указан-
ных условий совокупный ежемесячный платеж граждан за горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо-, электроснабжение не должен 
превышать установленный максимум. 

Отдельно подчеркнем, что на жилищные услуги действие предельных индек-
сов не распространяется, и может быть введено только по решению общего 
собрания собственников помещений в МКД.

Указ губернатора об ограничении роста платы граждан за коммунальные 
услуги вступает в действие с 1 января 2016 года. Мониторинг ситуации, скла-
дывающейся в муниципальных образованиях, и контроль над применением 
указанных положений будет осуществлять департамент Госжилстройнадзора 
Свердловской области.

Бюджетный эффект от мобилизации доходов 
и оптимизации расходов региональной казны

 составил более 17 миллиардов рублей

Более 17 миллиардов рублей учтены в бюджете текущего года, благодаря 
работе региональных властей, направленной на рост доходов и оптимизацию 
расходов региональной казны. Соответствующие итоги работы за девять ме-
сяцев 2015 года подвел областной Минфин.

Напомним, что с 2014 года в Свердловской области принят и реализуется план ме-
роприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 
политики на 2014–2016 годы, утвержденный распоряжением регионального кабмина. 
Как пояснила вице-премьер областного правительства – министр финансов Галина 
Кулаченко, это работа по дополнительной мобилизации доходных источников об-
ластного бюджета, сокращению расходов бюджета, в том числе на обслуживание 
долговых обязательств за счет применения «гибких» механизмов заимствований и 
привлечения ресурсов на короткие сроки.  И  за 9 месяцев 2015 года «бюджетный 
эффект» от реализации плана мероприятий составил более 17,1 миллиарда рублей. 
Так, например, в результате работы по дополнительной мобилизации доходов бюд-
жета – 7,7 миллиарда рублей, а всего по консолидированному бюджету Свердловской 
области – 9,4 миллиарда рублей. Экономия по результатам осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  составила 3,7 милли-
арда рублей.  А по результатам проверок инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, – 2,7 миллиарда рублей. 
Внедрение принципа оплаты услуг, оказанных государственными учреждениями, с 
подтверждением их объема и качества принесло бюджетный эффект в размере 260,8 
миллиона рублей.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "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 "Все сначала" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Триллер "РАСЧЕТ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "РАСЧЕТ".  (16+)
03.20 Т/с "Измена" (16+)
04.05 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+)
13.05 Диктор Иванович. 
           Солдат телевидения
14.00 Разговор с Дмитрием 
            Медведевым
15.30 Вести
16.25 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 "Рая знает" (12+)
23.00 Специальный 
            корреспондент (16+)
00.40 Они были первыми.
            Валентин Зорин (12+)
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.45 Диктор Иванович. 
            Солдат телевидения
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 "Основная версия" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 "10+" (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! 
12.00 Новости
12.05 "Где рождаются чемпионы?" (16+)
12.30 "Дублер" (12+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф "Ирина Роднина. 
          Женщина с характером" (16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" (16+)
16.35 "Культ тура" с Юрием Дудем (16+)
17.10 "1 + 1" (16+)
18.00 "Новости" (16+)
18.05 Все на Матч! 
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 "Вести настольного тенниса"
19.30 "Замуж за иностранца" (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 "Футбольное обозрение Урала"
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 "Континентальный вечер" (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ.
23.45 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
02.40 Все на Матч!
03.40 Обзор Лиги чемпионов
04.10 Док.цикл "1+1" (16+)
04.55 "Удар по мифам" (12+).
05.10 Д/ф "Ирина Роднина. 
           Женщина с характером" (16+)
06.20 Док.цикл "Рио ждет" (12+)
06.50 "Второе дыхание" (12+)
07.20 "Безграничные 
             возможности" (12+)
07.50 "Первые леди" (16+)

"ДТВ"
06.00 Искры из глаз (12+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.05 Среда обитания (16+)
11.00 Эффект колибри (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Военная разведка. 
            Северный фронт (12+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Заложник (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 И целого мира мало (16+)
01.35 Заколдованный участок (12+)
02.45 Деревенский детектив (0+)
04.30 Среда обитания (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
           Смертельный луч" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила: 
            Хватка "Альбатроса" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское
              расследование (16+)

10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф "Советские мафии: 
            Бриллиантовое дело" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Д/ф "Ударная сила: 
             Смертельный луч" (16+)
15.15 Мультфильмы (6+)
16.00 Погода (6+)
16.05 Комедия "РОДНЯ" (12+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "УСК Прага" (Че-
хия). Прямая трансляция
20.40 Полный абзац (16+)
20.45 Город на карте (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 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 "Смешарики" (12+)
08.25 Пятница news (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Новосибирск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ" (16+)
02.55 Т/с "Вызов" (16+)
03.50 Т/с "Волчонок" (16+)
04.45 Д/с "Прогулки с динозавра-
ми: баллада о большом Але" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Йоко"
07.10 М/с "Колобанга. Только для
             пользователей Интернета!"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Кухня" (16+)
10.00 Т/с "Мамочки" (16+)
11.00 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени16+)
18.30 Уральские пельмени(16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)

21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Мелодрама "КЛЯТВА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "УЖИН 
           С ПРИДУРКАМИ" (16+)
02.35 Т/с "90210: новое 
             поколение" (16+)
04.15 Х/ф "КОРОТЫШКА" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "ЦИРК"
11.50 Д/ф "Лоскутный театр"
12.00 Новости культуры
12.20 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
14.55 Т/с "Война и мир" (16+)
16.30 Охота на Льва
17.00 Новости культуры
17.10 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
19.30 Спектакль "Война и мир. 
             Начало романа"
20.20 Д/ф "Ясная Поляна. 
            Лев Толстой"
21.00 Пешком...
21.30 Новости культуры
21.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
23.25 Т/с "Война и мир" (16+)
01.00 Охота на Льва
01.30 Новости культуры
01.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма "ЕКАТЕРИНА
            ВОРОНИНА" (12+)
10.35 Д/ф "Людмила Хитяева.
            Командую парадом я!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание.
            Александр Абдулов (12+)
15.40 Мелодрама "ОСКОЛКИ
             СЧАСТЬЯ" 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 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники 
            московского быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            СЛУЧАЕТСЯ" (12+)
03.55 Т/с "Пандора" (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 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+)
20.50 Т/с "Выхожу тебя искать-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть "БЕЛОРУССКИЙ
            ВОКЗАЛ"
02.30 Мелодрама "ЗВЕЗДА ЭПОХИ"
04.35 Присяжные красоты (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис.
             Путь в пропасть" (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 "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
             ЖИЗНИ" (16+)
01.45 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Фильм ужасов "ЛИФТ" (16+)
04.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (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:
            "Запретный космос" (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+)
20.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
            ОУШЕНА" (16+)
22.20 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+)
00.20 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
             ОУШЕНА". Повтор (16+)
02.30 Т/с "Сонная лощина" (16+)
03.20 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (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+)
21.00 Комедия "ПИПЕЦ-2" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Комедия "ПИПЕЦ-2". (18+)
03.20 Т/с "Терминатор: битва
            за будущее-2" (16+)
04.10 Т/с "Никита-4" (16+)
05.05 Т/с "Мертвые до востребо-
вания" (16+)
05.50 Комедия "ПАРТНЕРЫ" (16+)

Свердловчане лучше остальных россиян справляются
 с нормами ГТО

Свердловчане демонстрируют отличную физическую форму. По дан-
ным министерства физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области, доля граждан выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов комплекса, составляет 31 процент, при плановом 
среднероссийском показателе – 20 процентов. 
В правительстве Свердловской области обсудили текущие результаты вне-

дрения комплекса ГТО в регионе. Совещание в режиме видеоконференции 
с территориями состоялось под руководством первого заместителя прави-
тельства Владимира Власова и министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Леонида Рапопорта. 
«Свердловская область на протяжении нескольких лет являлась «пилотной» 

площадкой, где отрабатывались разные аспекты, связанные с возрождением 
физкультурно-спортивного комплекса, его внедрением в образовательный 
процесс и проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни. Развитие физической культуры и 
спорта в современном обществе является, важным социальным фактором», 
– заявил Владимир Власов. 
Напомним, на первом этапе с 2007 по 2010 годы осуществлялась работа 

экспериментальной площадки по выработке методологии физического вос-
питания населения на базе комплекса ГТО и проходили апробацию норма-

тивы испытаний. С 2010 года началась практическая реализация выполнения 
нормативов комплекса ГТО. Динамика вовлечения в проект комплекса ГТО 
учащихся образовательных учреждений Свердловской области с 2010 года 
к 2015 году возросла в четыре раза. 
В 2015 году участие в сдаче нормативов ГТО приняли 412 тысяч школьников 

и учащихся сузов, что составляет 87 процентов.  (Окончание на 15-й стр.)
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Достижение в энергетике.
Новый энергоблок с реактором 
БН-800 на Белоярской АЭС 
впервые выработал пар  
для турбины мощностью  
885 мегаватт. В будущем 
каждый час турбина будет 
пропускать более 3170 тонн 
пара с температурой 

485oC.

В 2015 году в Свердловской 
области более 600 детей-сирот 
уже получили ключи от новых 
квартир. На строительство 
жилья для детей-сирот из 
областного и федерального 
бюджета выделено около 

1 млрд.        .
До конца года сиротам передадут 
ещё 800 квартир.

5 муниципалитетов
объединит новый туристский 
кластер «Река Чусовая».  
По аналогии с «Самоцветным 
кольцом Урала» создадут  
12 экспозиционных площадок 
и 8 гостевых комплексов. Так, 
в Староуткинске Демидовский 
завод превратят в галерею 
современного искусства.

По данным минпрома, Сверд-
ловская область сохраняет лиди-
рующие позиции среди россий-
ских регионов по темпам действия 
программы импортозамещения. 

Программа, рассчитанная до 
2020 года, принята по поручению 
губернатора в конце 2014 года. 
Соответствующие проекты реа-
лизуются в металлургии, маши-
ностроении, химическом и лесном 
секторах и иных сферах. Вновь 
созданная продукция уральских 
промышленников с успехом кон-
курирует с аналогами из Герма-
нии, Финляндии, Украины, Япо-
нии и других стран.

Так, в станкостроении на базе 
компании ПУМОРИ организо-
ваны сборочные производства 
станков с ЧПУ. «Свердловский 
инструментальный завод» вы-
пускает сложнорежущий и твер-
досплавный инструмент. На базе 

«Каменск-Уральского металлур-
гического завода» создан прокат-
ный комплекс по производству 
широкоформатных алюминиевых 
листов. 

Развитию программы импор-
тозамещения способствуют и 
масштабные выставочные меро-
приятия. Например, уральский 
биомедицинский кластер пре-
зентовал на выставке «ИННО-
ПРОМ-2015» инсулиновую пом-
пу, которая полностью заменяет 
западные дорогостоящие анало-
ги. Первые образцы уже прошли 
тестовые испытания. Сейчас но-
воуральский завод «Медсинтез» 
начал процедуру регистрации 
устройства.

Благодаря тому, что уральские 
предприятия вошли в федераль-
ные программы, объемы промыш-
ленного производства в области за 
октябрь выросли почти на 16%.

Регион лидирует  
в замещении импорта

Владимир Путин провёл в 
Нижнем Тагиле заседание прези-
диума Госсовета по вопросам им-
портозамещения в субъектах Фе-
дерации. В заседании участвовал и 
губернатор Евгений Куйвашев, ко-
торый с ноября 2015 года включен 
в состав президиума. Также глава 
государства посетил несколько со-
циальных и промышленных объ-
ектов Нижнего Тагила, включая 
АО «НПК «Уралвагонзавод».

«Президиум Госсовета был  
посвящен развитию промышлен-
ности и, в том числе, очень важ-
ному вектору импортозамещения. 
Мы рассказали Владимиру Влади-
мировичу о ходе выполнения по-
ручений, которые он давал ранее, 
и о том, как выполняются майские 
указы. Один из самых сложных и 
ёмких указов – обеспечение дет-
скими садами детей в возрасте от 

3 до 7 лет – мы выполним полнос-
тью. За 3 года мы создали почти 60 
тысяч мест. 

Обсуждали и проблемные воп-
росы, связанные с предприятия-
ми, которые работают в современ-
ных экономических условиях. 

Все вопросы, которые мы под-
нимали, нашли отклик у нашего 
Президента, приняты те или иные 
решения, поручения даны». 

Евгений Куйвашев рассказал, 
как обсуждали вопрос об увеличе-
нии квот на эндопротезирование в 
уникальном центре, построенном 
Владиславом Тетюхиным в Ниж-
нем Тагиле.

«До создания центра очередь 
на эндопротезирование у нас была 
больше двух лет. Сегодня очереди 
нет, центр способен на 50 про-
центов увеличить свои мощности. 
Чтобы это сделать, необходимо 

увеличить квотирование и прини-
мать пациентов из других терри-
торий. Нужно внести поправки в 
законодательство. Это такая слож-
ная история, но мы дали ей старт», 
– сказал губернатор. 

В тот же день Владимир Путин 
и председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев открыли 
Президентский центр Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге. Среди 
участников церемонии были рос-
сийские политики, общественные 
деятели, представители культуры, 
иностранные гости. По словам гу-
бернатора, основная задача Прези-
дентского центра Ельцина – сохра-
нить и осмыслить историческое 
наследие первого Президента Рос-
сии в контексте политических и 
социальных событий 90-х, изучать 
и развивать институт президент-
ства в государстве.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поделился  
итогами и 
подробностями визита 
Президента России 
Владимира Путина  
в Свердловскую 
область.
«У Владимира 
Владимировича очень 
плотный график,  
и многое обсуждали 
прямо в вертолете при 
перелете из Нижнего 
Тагила», – рассказал 
глава региона.

Евгений Куйвашев:
Все наши вопросы
нашли отклик у Президента

– новое открытие Урала
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Свердловская область имеет хорошие наработки и перспективы стать одним из центров подготовки 

кадров для российской промышленности».

Владимир Путин призвал выпускать 
конкурентоспособную продукцию

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Речь идёт о замещении импорта, прежде 
всего, в гражданской промышленности, об 
открытии в России новых современных 
производств на высокотехнологичной 
базе».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

122 тысячи новых рабочих мест. Сейчас 
возможно увеличить производство импор-
тозамещающей продукции более чем в 2 
раза. Для этого мы помогаем предприятиям 
получить федеральную поддержку».

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

которые находятся в отраслевых госпрог-
раммах. Сформировали механизм возврата 
средств регионам на развитие промышлен-
ной инфраструктуры, на создание индус-
триальных парков».

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

дукцию и технологии. То есть мы готовы 
сегодня работать, но самое главное, что-
бы эта продукция была у нас востребова-
на».

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

Мнения

«В России сформулирована программа 
импортозамещения. Но наша задача – не заместить 
все западное отечественным, а наладить массовый 
выпуск качественной продукции по обоснованной 
цене, способной на равных конкурировать на 
отечественных и зарубежных рынках», – заявил 
Владимир Путин.

На заседании президиума Гос-
совета России Президент обсудил 
с главами регионов процесс им-
портозамещения.

Глава государства подчеркнул, 
что успех проектов импортоза-
мещения зависит от слаженного 
взаимодействия региональных, 
федеральных властей и бизнеса, а 
также от востребованности.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, сегодня в про-
мышленном комплексе Сверд-
ловской области реализуется 69 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций 180,5 
млрд. рублей. В сельскохозяй-
ственной отрасли – более 10 ин-
вестпроектов.

Глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров сообщил, что на 
уровне федерального центра про-
должится работа по оказанию мер 
поддержки индустриальных про-
ектов за счёт средств фонда разви-
тия промышленности.

Владимир Путин отметил осо-
бое значение подготовки кадров 
для промышленности. В этом пла-
не Свердловская область имеет хо-
рошие наработки и перспективы 
стать одним из центров подготов-
ки кадров для промышленности 
– для этого в регионе реализуется 
комплексная программа «Ураль-
ская инженерная школа», иниции-
рованная Евгением Куйвашевым и 
поддержанная президентом.

На УВЗ готова опытная партия 
из 20 танков «Армата»

Президент России посетил 
«Уралвагонзавод», где осмотрел но-
вейшие танк и боевую машину пе-
хоты на базе платформы «Армата».

«Я посмотрел танк, я уже не 
первый раз его смотрю, а сейчас 
посмотрел впервые сделанную на 
этой базе боевую машину пехоты. 
Такой, наверное, в мире тоже нет. 
Всегда нужно смотреть за гори-
зонт, потому что то, что сделано 

сейчас, это уже сделано, это было 
сделано вчера», – сказал Владимир 
Путин.

Отметим, на заводе уже готова 
опытная партия из 20 танков «Ар-
мата». Совсем скоро она посту-
пит в войска и там, на полигонах, 
начнутся уже полевые испытания 
этой машины, которой уже сейчас 
многие пророчат титул лучшего 
танка 21 века.

Шайба на память
Глава государства посетил в 

Нижнем Тагиле физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Прези-
дентский», который построили по 
его же поручению после встречи с 
тагильчанами в апреле 2013 года. 
Вместе с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым он встретился 
с юными спортсменами. Дети и 
тренеры рассказали, что до по-
явления ФОКа занимались 4 года 
на открытой площадке. Президент 
пожелал команде спортивных 
побед и удачи. Он также сфото-

графировался с воспитанниками 
спортклуба, и подписал памятную 
грамоту, получив взамен шайбу на 
память.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, данный комплекс 
входит в перечень региональных 
спортивно-тренировочных цент-
ров для подготовки спортсменов 
сборных команд России. «Наш 
центр позволит тренироваться 
не только свердловским спорт-
сменам, но и членам сборных ко-
манд России по различным видам 

спорта. Для этого создана вся ин-
фраструктура», – сказал губерна-
тор.

Напомним, на строительство 
комплекса потрачено 594 миллио-
на рублей. Из областного бюджета 
на было выделено более 117 мил-
лионов рублей. В здании размеща-
ются универсальный игровой зал, 
плавательный бассейн, крытый 
каток с искусственным льдом. Ко-
личество зрительских мест на три-
бунах – 769.

После продолжительной ре-
конструкции открыл свои двери 
Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Президент осмотрел фойе, зри-
тельный зал, музей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, здание было построено в 
1946 году, а в 2013 году началась 
его реконструкция, которая про-

водилась за счет средств феде-
рального центра, области и муни-
ципалитета. 

Были отремонтированы зри-
тельские и служебные помещения, 
фасад здания, обновлены мра-
морные лестницы, осуществлён 
монтаж современной сценической 
техники, звукового и светового 
оборудования.

uv
z.r

u

У драмтеатра 
перемены к лучшему
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Президент Владимир 
Путин поблагодарил 
руководство 
Свердловской области 
за вклад в создание 
Центра Ельцина, 
который 25 ноября 
в торжественной 
обстановке 
открыли первые 
лица государства в 
Екатеринбурге. 

 «Сегодня мы открываем Центр 
Бориса Николаевича Ельцина. 

Это не только дань памяти 
первому Президенту России, 

это отражение целой эпохи, 
эпохи радикальных перемен. 

Мы сейчас познакомились с 
музеем, где собрана коллекция 
артефактов того времени. Мы 

учимся объективно бережно 
относиться к истории России, к 

путям становления современной 
истории нашей страны, 

которые были наполнены 
и ошибками, и победами. 

Но нужно изучать, знать и 
гордиться этим временем, 

чувствовать и понимать. 
Хотел бы поблагодарить за 

активное участие организаторов 
Президентского центра. 

Большие усилия были 
предприняты властями 

Свердловской области к его 
созданию», – отметил Владимир 

Путин. 

Достояние
Урала и России

Работы по созданию центра велись с 2011 года. Сейчас это 
пятиэтажное здание многофункциональной направленности. 

В центре будет библиотека, собрание архивных документов 
и площадка для открытых мероприятий, конференций, встреч.

Самый удивительный экспонат – рабочий кабинет первого Президента России, обстановка которого – 
от письменного стола до штандарта – перенесена из Кремля в музейное пространство.

Наина Ельцина и Татьяна Юмашева (дочь):
Мы закладываем новую традицию 

уважительного отношения к президентам, покинувшим свой пост.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев возложили цветы 
к памятнику первому российскому Президенту.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев:

«Импортозамещение – это одна из «точек роста» региональной экономики»

Нижний Тагил Верхняя Салда Алапаевск

Верхняя Пышма

Камышлов

Полевской

Нижние Серги

Ревда

Новоуральск

Пробурили 11 километров
Буровая установка, сконструированная на предприятии 
«Уралмаш НГО Холдинг», прошла испытания на одном из 
месторождений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. С её помощью пробурили 3 скважины общей глубиной 
11 км. Испытания показали, что привод соответствует 
мировым образцам аналогичной продукции. Кроме того, 
новая уральская разработка может быть установлена на 
все типы буровых, а значит с успехом сможет заменить за-
падные аналоги данных устройств.

 sdelanounas.ru

Екатеринбург
Линия 
для решётчатого настила

Уральцы первыми в России начали производить прессо-
ванный решетчатый настил. Производственная линия на 
«Уральском заводе многогранных опор» (УЗМО) не име-
ет аналогов в стране. Такой настил широко используется 
на предприятиях химической, металлургической и судо-
строительной отрасли, в нефтегазовой и автомобильной 
промышленности. «У нас уже прошли переговоры с нес-
колькими крупными заказчиками. Нами заинтересовался 
Сибур, Газпром, крупные торговые предприятия, которые 
строят торговые центры и комплексы. Уже сейчас достиг-
нуты договорённости с одним из заказчиков – он готов 
купить 100 тонн продукции», – сообщил руководитель 
производства Александр Меньшенин.

 «Диалог»

Своя инсулиновая помпа
ООО «Завод «Медсинтез» выпустил первые образцы ин-
сулиновой помпы, которая в будущем заменит западные 
дорогостоящие аналоги. В настоящее время в планах раз-
работчиков – запустить в производство помпы по ценам 
на 20-25% ниже зарубежных аналогов. Так, средняя цена 
иностранной помпы составляет от 120 до 160 тысяч руб-
лей, плюс расходные материалы – около 8 тысяч рублей в 
месяц. Новое устройство было презентовано в ходе выс-
тавки ИННОПРОМ-2015. Отметим, помпа – это один 
из методов введения инсулина наряду со шприцами и 
шприц-ручками.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Титановая долина» 
со своим инструментом

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибир-
ская компания «Нексан» планируют построить на терри-
тории особой экономической зоны «Титановая долина» 
высокотехнологичное производство сложнорежущего 
инструмента с быстросменными твердосплавными плас-
тинами. В реализацию проекта компания готова инвести-
ровать 158 миллионов рублей. Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию: 4-й квартал 2016 года. Под нужды произ-
водства выделят на территории ОЭЗ земельный участок 
площадью 1 гектар. В рамках проекта будет создано 70 
рабочих мест.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Колесные центры 
для российских тепловозов

ЕВРАЗ НТМК в рамках программы импортозамещения 
впервые сертифицировал цельнокатаные колесные цент-
ры для тепловозов. Их спроектировали и разработали 
для локомотивов АО «Людиновский тепловозострои-
тельный завод». Колесные центры для тепловозов ЕВРАЗ 
НТМК освоил впервые. Комбинат также производит 3 
вида колесных центров для электровозов. «Очень важ-
но, что новая продукция ЕВРАЗ НТМК освоена в рамках 
программы импортозамещения, – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской области Андрей 
Мисюра. – Освоение нашими металлургами новых эле-
ментов подвижного состава способствует развитию оте-
чественного машиностроения». 

 russia.evraz.com

Миллион алых роз
На Среднем Урале выращивают и собирают цветы в 
промышленном масштабе. Вытесняются с прилавков 
эквадорские и голландские «конкуренты». Крупнейшее 
в Уральском федеральном округе цветочное хозяйство 
«Долина роз» находится в селе Арамашево Алапаевского 
района. На 3 гектарах 60 сотрудников выращивают розы 
и в лучшие дни срезают до 40 тысяч цветов. Огромную 
стеклометаллическую конструкцию теплицы возводили 
по голландской технологии в 2007 году. В уникальный для 
Урала проект бизнесмены инвестировали 330 миллионов 
рублей. 

 greentalk.ru

«Ласточки» 
отечественного производства

На заводе «Уральские локомотивы» начали производить 
новую модификацию скоростного регионального элек-
тропоезда ЭС2Г «Премиум». Главным отличием новой 
модификации стал высокий процент комплектующих из-
делий российского производства, доля которых в составе 
«Ласточки-Премиум» к 2017 году превысит 80%. В числе 
используемых передовых отечественных разработок – 
тормозная система для вагонной тележки, микропроцес-
сорная система управления и диагностики, система авто-
сцепки, а также колесные пары.

 sinara-group.com

Племенной материал
с Урала

Племенной птицеводческий репродук-
тор «Свердловский» завоевал в этом 
году золотую медаль XVII Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» и Гран-при «За вклад в развитие 
отрасли». «В конкурсе участвовало 12 
птицеводческих предприятий, поэтому 
победа досталась нам непросто, – рас-
сказал директор по производству Виктор 
Ивашкин. – Кроме показателей по птице, 
жюри также оценивало вклад в развитие 
отрасли, мы сегодня на 50% обеспечива-
ем птицефабрики РФ нашим племенным 
материалом. То есть каждое второе яйцо, 
которое россияне приобретают в магази-
нах, – это яйца от несушек наших крос-
сов».

 «Камышловские известия»  

Предприятия области
восстанавливают связи

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) стал 
площадкой для совещания по кооперации и импортоза-
мещению в Свердловской области, на которое прибыли 
представители 30 предприятий региона. Подобное сове-
щание проводится уже в 8-й раз. По словам представи-
теля министерства промышленности и науки региона, по 
результатам уже прошедших встреч заключаются кон-
тракты среди предприятий Свердловской области. Утра-
ченные в постсоветское время связи производственников 
восстанавливаются.

 revda-novosti.ru

В
«Ласточки» «Ласточки» 
отечественного производства

 губернатора Свердловской области

КамышловКамышловКамышлов
Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

АлапаевскАлапаевск

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Верхняя Салда

Алапаевск

ПолевскойПолевской
ЕкатеринбургЕкатеринбург

для решётчатого настила

ЕкатеринбургЕкатеринбург

Алапаевск

Форель 
чистейшей воды

Одна из ферм по разведению форели в 
Нижнесергинском районе находится на 
территории Михайловского пруда, в ко-
торый впадают родники и чистейшая река 
Куба. Помимо форели в рыбном хозяйстве 
разводят осетра, планируют выращивать 
карпа, толстолобика и белого амура. Но 
все же самым ходовым товаром является 
форель, причем средних размеров: полу-
килограммовые рыбины расходятся на 
ура. Закупают ее, в основном, частники, 
представители магазинов и рыночные 
торговцы.

 «Новое время»

РевдаРевда

НовоуральскНовоуральск

Нижний Тагил

Нижние СергиНижние Серги

Верхняя Салда
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Нижние СергиНижние СергиНижние СергиНижние Серги

Одна из ферм по разведению форели в 
Нижнесергинском районе находится на 
территории Михайловского пруда, в ко-
торый впадают родники и чистейшая река 
Куба. Помимо форели в рыбном хозяйстве 
разводят осетра, планируют выращивать 
карпа, толстолобика и белого амура. Но 
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ура. Закупают ее, в основном, частники, ура. Закупают ее, в основном, частники, ура. Закупают ее, в основном, частники, ура. Закупают ее, в основном, частники, 
представители магазинов и рыночные представители магазинов и рыночные представители магазинов и рыночные представители магазинов и рыночные 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Все сначала" (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 "Все сначала" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Приключения "ГРЯЗНАЯ
         МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения "ГРЯЗНАЯ
        МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ". (16+)
03.15 Т/с "Измена" (16+)
04.05 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 "Рая знает" (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 История нравов. Людовик
            XV. Великая французская
             революция (16+)
02.40 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.40 "Березка". Капитализм 
             из-под полы (12+)
04.40 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 "Основная версия" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (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!
12.00 Новости
12.05 "Удар по мифам" (12+)
12.30 Док.цикл "1+1" (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф "В ожидании молнии" (16+)
14.40 Д/ф "Шахматная
             столица мира"
14.55 Новости
15.00 "Английский акцент" (16+)
15.30 Док.цикл "Первые леди" (16+)
16.00 Новости
16.05 "Точка на карте" (16+)
16.30 Д/ф "Вне ринга" (16+)
17.00 Новости
17.05 Профессиональный бокс.
            Лучшие бои Роя Джонса (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Специальный репортаж (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 "Баскетбольные дневники УГМК"
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 "Сердца чемпионов" (12+)
22.00 "Все на футбол!"
22.45 Футбол. Лига Европы. 
03.05 Все на Матч! 
04.05 Обзор Лиги Европы
04.35 Д/ф "Победа ради жизни" (16+)
05.45 "Детали спорта" (16+)
06.00 Профессиональный бокс.
          Лучшие бои Роя Джонса (16+)
08.00 Смешанные единоборства

"ДТВ"
06.00 И целого мира мало (16+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.05 Среда обитания (16+)
11.00 Заложник (12+)
13.10 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Военная разведка. 
             Северный фронт (12+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Последний бойскаут (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Умри, но не сейчас (12+)
01.35 Заколдованный участок (12+)
02.45 Влад (16+)
04.55 Секреты спортивных
            достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила:
            Лазерная война" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила:
            Умные снаряды" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Истории генерала Гурова:
            Банда Болдырева (16+)

10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия "СТО ГРАММ
             ДЛЯ ХРАБРОСТИ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Д/ф (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Д/ф "Ударная сила: 
            Лазерная война" (16+)
15.15 Мультфильмы
16.05 Погода (6+)
16.10 Мелодрама "ГРАНАТОВЫЙ
            БРАСЛЕТ" (12+)
17.45 Взгляд туриста:
            Свердловская область (12+)
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+)
20.05 Д/ф "Советские мафии:
            Волшебники
             изумрудного города" (16+)
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 "Смешарики" (12+)
08.25 Пятница news (16+)
09.00 Барышня-крестьянка
19.00 "Барышня-крестьянка. 
            Прага" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.05 Битва салонов (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия "СТАРЫЙ 
            НОВЫЙ ГОД" (16+)
02.50 Т/с "Вызов" (16+)
03.50 Т/с "Волчонок" (16+)
04.45 Д/с "Прогулки с морскими
             чудовищами" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Йоко"
07.10 М/с "Колобанга. Только для
             пользователей Интернета!"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
               школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Т/с "Мамочки" (16+)
11.00 Мелодрама "КЛЯТВА" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени(16+)
18.30 Уральские пельмени(16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Боевик "МИСТЕР
             И МИССИС СМИТ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "КОРОТЫШКА" (16+)
02.05 Т/с "90210: новое 
             поколение" (16+)
05.25 М/ф "Кот, который гулял
           сам по себе"
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ" (6+)
11.45 Д/ф "Гавайи. Родина богини
            огня Пеле"
12.00 Новости культуры
12.20 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
15.10 Т/с "Война и мир" (16+)
16.30 Охота на Льва
17.00 Новости культуры
17.10 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
19.10 С.Прокофьев. "Война и мир"
20.50 Д/ф "Трагедия 
            Льва Толстого"
21.30 Новости культуры
21.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
23.40 Т/с "Война и мир" (16+)
01.00 Охота на Льва
01.30 Новости культуры
01.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Мелодрама "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
10.40 Д/ф "Николай Рыбников.
          Зима на Заречной улице" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники 
            московского быта (12+)
15.40 Мелодрама "ОСКОЛКИ 
            СЧАСТЬЯ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Мелодрама "РОЗА
           ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Бедная Моника (12+)
23.05 Д/ф "Голубая кровь.
             Дворяне и дворняги" (12+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" (16+)
03.05 Д/ф "Засекреченная любовь.
           Русская красавица" (12+)
04.00 Т/с "Пандора" (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 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+)
20.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "БЛОНДИНКА 
            ЗА УГЛОМ" (12+)
02.05 Мелодрама "ЗВЕЗДА ЭПОХИ"
04.10 Присяжные красоты (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис. Генная
            модификация" (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 "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Боевик "МИСТЕР СТАЛЬ"
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны
             вечных битв (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 програм-
ма 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ИЛЛЮЗИЯ
            ОБМАНА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+)
00.15 Триллер "ИЛЛЮЗИЯ
            ОБМАНА". Повтор (16+)
02.20 Т/с "Сонная лощина" (16+)
03.10 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "СОРОКАЛЕТНИЙ
            ДЕВСТВЕННИК" (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Боевик "КРУТЯЩИЙ 
           МОМЕНТ" (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 М/ф "Волшебный меч" (12+)
04.45 Т/с "Терминатор:
            битва за будущее-2" (16+)
05.40 Драма "ПОЛИТИКАНЫ" (16+)

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
По словам министра спорта, в 2015 году в Свердлов-

ской области была сделана ставка на создание условий 
для занятия физической культурой и спортом, а также 
сдачи норм ГТО в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности. На эти цели было 
выделено 37 миллионов из федерального бюджета и 20 
миллионов – из областного. На эти средства был сделан 
ремонт в 39 спортивных залах в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
также деньги направлены на развитие школьных спор-
тивных клубов в 11 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений две школы. 
По словам Леонида Рапопорта, реализация вышеуказанных мероприятий в 
2015 году позволит создать благоприятные условия для занятий физической 
культурой и спортом 8 400 обучающимся.
В настоящий момент в 95 процентах школ и сузов Свердловской области 

образовательные программы направлены на подготовку и самоподготовку 
обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО. До 2020 года об-
разовательные организации региона будут оснащены необходимой матери-
ально-технической базой, спортивным инвентарем и оборудованием. 
Кроме того, в Свердловской области активно внедряется практика сдачи 

норм ГТО населением. На сегодняшний день в регионе функции центров 
тестирования выполняют шесть организаций: уральский государственный 
педагогический университет, горнолыжный комплекс «Гора Белая», муници-
пальное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений» в Серовском 
городском округе, «Физкультурно-спортивный центр» в Алапаевске, муни-

ципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта города Каменска-Уральского»,  «Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа Олимпийского резерва» в Краснотурьинске. 
«Центры находятся в каждом муниципальном округе, для них разработаны 

методические рекомендации по выполнению видов испытаний, нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта. С каждым годом количество центров будет увеличиваться, сейчас 
муниципальными образованиями Свердловской области предложено 85 ор-
ганизаций для создания центров тестирования», – пояснил Леонид Рапопорт.
По данным рейтинга, составленного в 2015 году Общественной палатой 

Российской Федерации о внедрении комплекса ГТО в регионах, Свердловская 
область единственная, которая набрала максимальное количество баллов – 
десять из десяти. Рейтинг оценивал состояние здоровья населения, в рамках 
реализации проекта ГТО, степень квалификации спортивных функционеров, 
ответственных за внедрение ГТО в регионе, качество образовательных услуг 
по направлению, активность внедрения и массовость.
В Свердловской области проект по внедрению норм ГТО активно поддер-

живает губернатор Евгений Куйвашев. 
«Введение комплекса ГТО на территории региона — это большая орга-

низационная работа. Наши специалисты подняли все старые наработки, 
адаптировали к современным условиям, и теперь мы реализуем комплекс в 
школах, средних специальных учебных заведениях и вузах. Развитие массо-
вого спорта – одна из наших приоритетных задач. Мы стремимся, чтобы как 
можно больше уральцев имели гарантированную возможность заниматься 
спортом. А молодое поколение свердловчан росло крепким, здоровым, го-
товым к труду. Свердловская область была одним из пилотных регионов, и 
наш опыт убедительно доказал, что комплекс ГТО имеет большое значение не 
только для физического здоровья, но и для нравственного, патриотического 
воспитания молодежи», – подчеркивает Евгений Куйвашев.



"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 "Все сначала" (16+)
14.25 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+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
01.50 Т/с "Фарго" (18+)
02.50 Приключения "ПОЛЕТ 
            ФЕНИКСА" (16+)
04.55 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 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии
00.05 Мелодрама "СТИЛЯГИ" (12+)
02.55 Хулио Иглесиас. 
            Жизнь продолжается
03.50 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 Детектив "ВЗРЫВ
           ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
23.30 Большинство
00.30 Время Г. (18+)
01.00 Комедия 
           "НАШИХ БЬЮТ" (16+)

02.50 Т/с "Основная версия" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00, 08.35, 09.50, 20.50 Прогноз
          погоды
08.05, 09.55, 20.55 
            Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное 
           обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники
             УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.40, 19.20 Красота 
             и здоровье (16+)
09.00 Специальный 
            репортаж (16+)
09.30, 20.30 "10+" (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 14.40, 
18.15 Новости
10.05 Живи сейчас
11.05, 01.00 Все на Матч!
12.05, 13.25 Фигурное катание.
             Гран-при
14.45 Безумный спорт (12+)
15.15 Биатлон. Кубок мира.
            Спринт. Женщины
17.00 Скелетон. Кубок мира. 
           Женщины. 1-я попытка
19.00 Автоnews
29.40 В центре внимания (16+)
20.40 УГМК. наши новости
21.00 Спортивный интерес
22.00 "Детали спорта" (16+)
22.10 Гандбол. Чемпионат мира.
          Женщины. Россия - Румыния
23.45, 01.45, 03.00 Фигурное 
             катание. Гран-при
04.15 Бобслей. Кубок мира. 
            Женщины
06.15 Биатлон. Кубок мира.
            Спринт. Мужчины
08.00 Смешанные единоборства

"ДТВ"
06.00 Умри, но не сейчас (12+)
08.30 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.00 Последний бойскаут (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Военная разведка.
             Северный фронт (12+)
19.30 Звездные войны. Эпизод 
           3 - месть ситхов (12+)
22.20 Звездные войны: эпизод 4 -
            Новая надежда (0+)
00.55 Выжить в лесу (16+)
02.55 100 великих (16+)
03.55 Секреты спортивных 
             достижений (16+)
05.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: Крылатая
            ракета "Москит" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Ударная сила: 
             Энергия взрыва" (16+)
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 "ГРАНАТОВЫЙ
            БРАСЛЕТ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

14.00 Д/ф "Жерар Депардье. 
     Исповедь нового русского" (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Образцовое 
           долголетие (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 Д/ф "Ударная сила: Крылатая
            ракета "Москит" (16+)
15.50 М/ф "Попугай Кеша
            и чудовище"
16.15 Погода (6+)
16.20 Комедия "ТРЫН-ТРАВА" (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Комедия
            "А ВОТ И ОНА!" (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 Драма "БАБНИК" (18+)
01.20 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 "Новости. Интервью" (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.25 Мелодрама 
           "ЧУЖОЙ БИЛЕТ" (16+)
02.35 Т/с "Клиника" (16+)
04.50 Т/с "Звездные врата: 
            Атлантида" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Йоко"
07.10 М/с "Колобанга. Только для
             пользователей Интернета!"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Кухня" (16+)
10.00 Т/с "Мамочки" (16+)
11.00 Боевик "МИСТЕР
            И МИССИС СМИТ" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Уральские пельмени.
            Все мужоперы (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
             Лучшее от Дмитрия 
            Брекоткина (16+)
19.00 Миллион 
           из Простоквашино (12+)
19.05 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
20.30 Х/ф "ГАДКИЙ Я-2"
22.20 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
00.45 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН" (18+)

02.45 Т/с "90210: новое 
             поколение" (16+)
04.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ЭЛЕКТРОНИКА" 1 с.
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мюзикл "АНТОН ИВАНОВИЧ
            СЕРДИТСЯ" (12+)
11.40 Д/ф "Амбохиманга. 
           Холм королей"
12.00 Новости культуры
12.20 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
14.55 Т/с "Война и мир" (16+)
16.30 Охота на Льва
17.00 Новости культуры
17.10 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
19.15 С.Прокофьев. "Война и мир"
21.00 Мистика любви. Лев Толстой
           и Софья Толстая
21.30 Новости культуры
21.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир"
23.55 Т/с "Война и мир" (16+)
01.30 Новости культуры
01.45 Л.Н.Толстой. "Война и мир"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив "ВЫСТРЕЛ
             В ТУМАНЕ" (16+)
09.45 Мелодрама "ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро 
            Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Осторожно,
             мошенники! (16+)
15.25 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "ЖЕНСКАЯ 
           ЛОГИКА-3" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Лариса Рубальская
              в программе "Жена.
             История любви" (16+)
00.00 Т/с "Инспектор Морс" (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
03.00 Детектив "ИНСПЕКТОР
          УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
04.50 Линия защиты (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+)
09.50 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
18.00 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
           ЗАТМЕНИЕ" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
           ЗАТМЕНИЕ" (16+)
22.50 Матриархат (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама "ПРИХОДИ 
            НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ..."
02.35 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ"

04.40 Звездные истории (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис. 
            Истощение планеты" (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 Триллер
           "С МЕНЯ ХВАТИТ" (16+)
01.15 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.15 Х-версии.
            Другие новости (12+)
03.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Великие тайны 
             Армагеддона" (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 (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик
            "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (16+)
22.00 Драма "АДВОКАТ
             ДЬЯВОЛА" (16+)
00.40 Триллер "ЖАТВА" (16+)
02.30 Фильм ужасов "ПАРАНО
            МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.00 Драма "АДВОКАТ 
            ДЬЯВОЛА" (16+)
04.15 Смотреть всем! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (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 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 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+)
04.10Х/ф "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ" (16+)
06.15 Женская лига (16+)

Пятница, 11 декабря
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Заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец в рамках 
визита в Свердловскую область посетила социальные объекты, первым из 
которых стал готовящейся к открытию комплекс по реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья - Областной центр реабили-
тации инвалидов.

Ознакомительная экскурсия по уникальному для уральского региона, а по 
заявлению Ольги Юрьевны и России, учреждению началась в действующем 
здании,  где вице-премьер посмотрела мастер-класс по технике поделок из 
бумаги (торцевание) и занятие клуба «Рукодельница», на котором люди пожилого 
возраста и инвалиды занимались плетением из газетной лозы. Затем вместе 

Ольга Голодец дала высокую оценку 
социальным объектам Свердловской области



Суббота, 12 декабря
"ПЕРВЫЙ"

05.45 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 Людмила Сенчина. Хоть по-
верьте, хоть проверьте (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Ералаш
15.20 Драма "МАЧЕХА" (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.10 Кто хочет 
            стать миллионером?
19.10 Концерт 
            Ирины Аллегровой (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Что? Где? Когда? 
            Зимняя серия игр
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Рой Джонс (Россия) - Энцо 
Маккаринелли. Прямой эфир (12+)
02.00 Синатра: все 
            или ничего (16+)
04.20 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.40 Мелодрама "ИЩУ ТЕБЯ" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. 
              Вести. Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Специальный репортаж
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. 
             Ирина Скобцева (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Мелодрама
             "ДВА ИВАНА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ДВА ИВАНА".
               Продолжение (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "СЛИШКОМ 
           КРАСИВАЯ ЖЕНА" (12+)
00.50 Мелодрама "ХРАНИ ЕЕ, 
           ЛЮБОВЬ" (12+)
02.55 Мелодрама 
           "СУДЬБА" 1 с. (16+)
04.55 Комната смеха

"НТВ"
04.45 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+)
15.00 Масло. 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 Драма
            "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" (16+)
01.10 Д/с "СССР. 
             Крах империи" (12+)
02.10 Основной закон (12+)
03.15 Т/с "Основная версия" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Смешанные 
           единоборства. UFC
09.00, 10.50, 19.20, 20.55
             Прогноз погоды
09.05, 10.55, 19.25 
              Астропрогноз (16+)
09.10, 19.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 Автоnews. Дайджест
11.00, 13.00, 14.30, 16.10 Новости
12.05, 21.00, 01.00 Все на Матч!
13.05 Сердца чемпионов
13.30 Горные лыжи. Кубок мира.
            Гигантский слалом.
             Мужчины
14.50 "Дублер" (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира
17.30 Горные лыжи. Кубок мира
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Мужчины
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 ЖКХ для человека
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Жеребьевка.  Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональный бокс
02.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произвольная 
программа
02.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа
03.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
04.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
05.55 Лыжный спорт. Кубок мира

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.20 Бронзовая птица (0+)
12.30 Никогда не повторяйте
            это дома (16+)
14.30 Звездные войны. 
          Эпизод 3 - месть ситхов (12+)
17.20 Звездные войны: 
           эпизод 4 - новая надежда (0+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.00 Честь дракона 2 (16+)
02.00 Среда обитания (16+)
03.00 Секреты спортивных
           достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Концерт Григория Лепса
            "День рождения" (12+)

10.30 М/ф "Жил-был пес" (6+)
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
             на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Мелодрама "ПОДАРИ 
              МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. 
           На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Медвежий бастион, или 
            Камчатка-2015 (16+)
18.05 Т/с "Неудача Пуаро" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Триллер "ПРЕЖДЕ, 
           ЧЕМ Я УСНУ" (16+)
23.50 Боевик "ВОЙНА БОГОВ:
              БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
01.35 Драма "БАБНИК" (18+)
03.20 Мелодрама "ПОДАРИ 
            МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
04.50 Музыкальная Европа:
           JamesGruntz (0+)
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+)
08.40 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 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+)
15.30 Битва титанов (16+)
17.40 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.05 Битва титанов (16+)
01.15 Мелодрама
              "ЧУЖОЙ БИЛЕТ" (16+)
03.20 Т/с "Герои" (16+)
05.10 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
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 "СТРЕЛОК" (16+)
14.10 Анимационный фильм
            "ГАДКИЙ Я-2"
16.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Анимационный фильм

           "МАДАГАСКАР" (6+)
18.05 Т/с "Супергерл" (16+)
19.00 МастерШеф (6+)
20.00 Боевик "ГЛАДИАТОР" (12+)
23.00 Боевик
            "ОСОБО ОПАСЕН" (18+)
01.00 Комедия
             "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" (12+)
03.05 Т/с "90210: новое
             поколение" (16+)
03.55 Приключения 
               "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ЭЛЕКТРОНИКА" 2 с.
05.15 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия "СВАДЬБА"
11.40 Большая семья. 
            Зоя Зелинская
12.35 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
13.05 Ключи от оркестра
14.25 Д/ф "В эстетике 
            маленького человека"
14.50 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
            ЗВЕЗДА" (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "По следам Тимбукту"
18.20 Выдающиеся писатели
             России. Чингиз Айтматов
19.25 Драма "ДО СВИДАНИЯ,
            МАЛЬЧИКИ" (6+)
20.45 Линия жизни. 
            Евгений Стеблов
21.40 Романтика романса. Давид
            Тухманов и его песни
23.00 Белая студия. 
             Евгений Петросян
23.40 Дж.Верди "Жанна Д'Арк"
01.50 Д/ф "Хамберстон.
            Город на время"
02.05 Д/ф "Орланы - короли небес"

"ТВЦ"
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БЛУДНОГО МУЖА" (12+)
08.20 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.50 Приключения
               "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
10.05 Мультфильм
10.30 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН" (6+)
11.30 События
11.45 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН" (6+)
12.35 Комедия "ИВАН БРОВКИН 
             НА ЦЕЛИНЕ" (6+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Мелодрама
            "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
17.20 Комедия "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
             ЖЕНЩИНЫ" (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-3" (12+)
05.20 Обложка. 
            Бедная Моника (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+)
07.55 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ

            ЛАМПА АЛАДДИНА" (6+)
09.30 Мелодрама "ЖЕНЩИНЫ 
             В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
14.00 Мелодрама "НАХАЛКА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.25 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.25 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
            ВЕЧЕР" (16+)
02.25 Комедия "МОЯ БОЛЬШАЯ
          АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА" (12+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (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+)
13.45 Боевик 
            "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
16.15 Боевик
            "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (12+)
19.00 Боевик 
            "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
22.00 Боевик "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
00.15 Боевик
            "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+)
02.15 Фильм ужасов "СОТВОРИТЬ
            МОНСТРА" (16+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "АДВОКАТ 
            ДЬЯВОЛА" (16+)
05.45 Комедия "ОДНАЖДЫ 
             В ВЕГАСЕ" (16+)
07.45 Боевик "ЖЕНЩИНА-
            КОШКА" (16+)
09.40 Анимационный фильм
           "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" (6+)
11.30 Самая полезная 
            программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Концерт "Мужчины
             и женщины" (16+)
21.00 Т/с "Бандитский Петербург:
             адвокат" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (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 Триллер "КРЕПКИЙ 
            ОРЕШЕК-3" (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
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 Триллер "ЗОДИАК" (16+)
04.40 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее-2" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
06.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
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с первым вице-премьером правительства Свердловской области Владимиром 
Власовым и представителями министерства социальной политики региона Ольга 
Голодец осмотрела все пять этажей второй очереди ОЦРИ: особое впечатление 
произвел уникальный бассейн, адаптированный для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая инвалидов-колясочников, спортивный зал 
для игровых видов спорта, оснащенный современным звуковым оборудованием 
и светодиодным экраном; инновационное реабилитационное оборудование для 
инвалидов и новейшие технические средства в залах виртуальной двигательной 
реабилитации и специализированных тренажерных комплексах, а также гости-
ничные номера с элементами физической и информационной доступности для 
инвалидов. 

Благодаря вводу второй очереди в Областном центре реабилитации инвалидов 
созданы условия для комплексной социальной реабилитации, с учетом требований 
Конвенции ООН о правах инвалидов. Реабилитационную помощь ежегодно смогут 
получать более 5 тысяч инвалидов, проживающих в Свердловской области. Открытие 
нового здания запланировано на 4 декабря и приурочено к празднованию Междуна-
родного дня инвалидов. Затем Ольга Голодец побывала в районе «Академический» 
Екатеринбурга. Вице-премьер российского правительства посетила первое по 
времени открытия учебное заведение нового района - школу № 16.
Этой школе немногим более трех лет, но она по праву завоевала в Екатерин-

бурге репутацию одного из лидеров по материально-техническому оснащению 
и инновационным образовательным методикам. 
Ольга Юрьевна осмотрела школьные классы, уникальную по своим возмож-

ностям школьную библиотеку, а также актовый зал и столовую.
Вице-премьер дала высокую оценку организации учебного процесса. Это обе-

спечивается как архитектурной средой школы, так и высокой квалификацией, 
новаторским духом педагогического коллектива. Большую роль, по её мнению, 
играет и оптимальный проект школьного здания, который ориентирован не только 
на обучение, но и на воспитательный процесс, развитие творческих способностей 
учащихся, становление каждого ученика как личности.    

Ольге Голодец также был представлен проект нового научно-образовательного 
комплекса - медицинского кластера, который планируется создать в «Академи-
ческом».
Следующим объектом посещения стала жемчужина свердловского здравоох-

ранения - Областной перинатальный центр.
Делегацию встретил министр здравоохранения Свердловской области Аркадий 

Белявский и ведущие специалисты центра. В ходе визита зампред Правитель-
ства РФ Ольга Голодец прошла с экскурсией по медицинскому учреждению, 
познакомилась с медперсоналом и методами работы, применяемыми сегодня 
в центре. Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Андрей 
Жилин рассказал о высокотехнологичных возможностях учреждения - в центре 
внедрены современные технологии бережного родоразрешения женщин с пато-
логиями плода. Все принимаемые меры позволяют женщинам быть уверенными 
в своевременном оказании медицинской помощи. 
Особый интерес гостьи вызвало отделение анестезиологии-реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Специалисты 
отделения рассказали гостям о системном подходе к решению вопросов марш-
рутизации и выхаживания детей, рожденных с экстремально низкой и очень 
низкой массой тела.
В послеродовом отделении Ольга Голодец пообщалась с молодыми мамами. 

Женщины рассказали о комфортных условиях пребывания, внимательном пер-
сонале и своевременном оказании медицинской помощи. 
По доброй традиции медицинского учреждения Ольга Юрьевна оставила за-

пись в книге почетных гостей, где отметила профессионализм и работу на са-
мом высоком уровне, особо подчеркнув, что центр одно из лучших учреждений 
родовспоможения России. 
В завершение визита вице-премьер со словами: «Как хорошо, что я к вам по-

пала!», пожелала коллективу перинатального центра побольше родов и успехов 
в работе.
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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 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 Комедия "КОРОЛЕВА 
             БЕНЗОКОЛОНКИ" (6+)
15.40 Мелодрама "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
           - ПРОСТИ" (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Триллер "МЕТОД" (18+)
00.00 Синатра: 
            все или ничего (16+)
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.35 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
             УНИВЕРМАГА" (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
12.55 Мелодрама 
           "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (12+)
14.00 Вести
14.15 Мелодрама 
           "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (12+)
17.30 "Воскресный вечер" 
               с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Всероссийский конкурс
             юных талантов
            "Синяя птица". Суперфинал
01.00 Комедия 
            "НОЧНАЯ ФИАЛКА" (12+)
03.00 Мелодрама 
            "СУДЬБА" 2 с. (16+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.05 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 Д/с "СССР. 
             Крах империи" (12+)
01.20 Т/с "Шериф" (16+)
03.05 Т/с "Основная версия" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Смешанные единоборства 
09.00, 09.30, 10.15, 19.50, 20.50
              Прогноз погоды
09.05, 10.20, 20.55 Астропрогноз
09.10, 19.30 Технологии комфорта
09.35, 20.00 "ОТК" (16+)
10.05, 19.55 Автоnews. Дайджест
10.25 Елана Малахова: 
             ЖКХ для человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
12.00 Новости
12.05 Мама в игре
12.30 Точка на карте
13.00 Сердца чемпионов
13.30 Поверь в себя. 
             Стань человеком
14.00 "Анатомия спорта"  (12+)
14.35 "Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым" (12+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
             Эстафета. Женщины
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Спринт. Финал
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
           Эстафета. Мужчины
19.00 Замуж за иностранца
20.30 Автоnews (16+)
21.00 Дрим-тим
21.30 Волейбол. Кубок России.
            Мужчины. Финал
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
УНИКС (Казань)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира.
            Женщины. 1/8 финала
02.00 Все на Матч!
03.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Женщины
04.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Мужчины
06.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.55 100 великих (16+)
09.20 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Батальоны просят огня (0+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.00 Доброе дело (12+)
01.00 Честь дракона 2 (16+)
03.00 И на камнях
             растут деревья (0+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Город на карте (16+)
07.00 Комедия "СТО ГРАММ 
            ДЛЯ ХРАБРОСТИ" (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия
            "А ВОТ И ОНА!" (16+)
10.35 Д/ф "Жерар Депардье.
             Исповедь 
             нового русского" (16+)
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 Погода (6+)
13.35 Д/ф "НИНА УРГАНТ. СКАЗКА
            ДЛЯ БАБУШКИ" (16+)
14.15 Погода (6+)
14.20 Триллер "ПРЕЖДЕ, 
             ЧЕМ Я УСНУ" (16+)
16.00 Погода (6+)
16.05 Т/с "Неудача Пуаро" (16+)
19.00 Концерт Григория Лепса
             "День рождения"
20.25 Погода (6+)
20.30 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Курск) (6+)
01.35 Боевик "ВОЙНА БОГОВ:
              БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
03.20 Мелодрама "ПОДАРИ 
             МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
04.50 Антология
              антитеррора (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских
            исследований (12+)
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+)
08.40 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 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 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
16.05 Верю-не верю (16+)
17.05 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.05 Драма "АНГЛИЙСКИЙ
              ПАЦИЕНТ" (16+)
02.15 Т/с "Герои" (16+)
04.55 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильм
06.15 Сказка "РАЗ, ДВА - 
            ГОРЕ НЕ БЕДА!"
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+)
11.30 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР" (6+)
13.05 Боевик "ГЛАДИАТОР" (12+)
16.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)

16.30 Комедия
             "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ" (12+)
18.35 Мелодрама
           "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 Боевик
            "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" (12+)
01.10 Т/с "90210: новое
             поколение" (16+)
04.30 Приключения 
            "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ЭЛЕКТРОНИКА" 3 с.
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
              с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ДО СВИДАНИЯ,
             МАЛЬЧИКИ" (6+)
11.55 Легенды мирового кино.
              Жорж Мельес
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф "Орланы - короли небес"
13.45 Что делать?
14.30 100 лет со дня рождения
              Фрэнка Синатры. Концерт
             легендарного певца
15.30 Пешком...
15.55 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. "100 лет после детства"
16.10 Мелодрама "КОГДА Я СТАНУ
            ВЕЛИКАНОМ" (6+)
17.35 Острова
18.15 Искатели. Загадка 
            танцующего дипломата
19.00 Больше, чем любовь
19.40 Мелодрама
            "СЕДЬМОЕ НЕБО" (6+)
21.15 Д/ф "Василий Гроссман.
            Я понял, что я умер"
22.10 Спектакль "Жизнь и судьба"
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. Загадка
            танцующего дипломата

"ТВЦ"
05.55 Комедия 
           "ЕЛКИ-ПАЛКИ!" (16+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия "ВЫСОКИЙ 
               БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
            БОТИНКЕ" (6+)
09.50 Барышня и кулинар (12+)
10.25 Д/ф "Людмила Сенчина.
             Где ты, счастье мое?" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "ЖЕНИТЬБА 
            БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
13.40 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
            ГЕРОЙ" (16+)
16.55 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (16+)
20.35 Мелодрама "ХОЛОДНЫЙ
            РАСЧЕТ" (12+)
00.10 События
00.25 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            БЛУДНОГО МУЖА" (12+)
02.25 Т/с "Вера" (16+)
04.15 Детектив "БУДНИ
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Умная кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЕСЛИ БЫ..." (16+)

10.05 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
14.15 Мелодрама "СОЛНЕЧНОЕ
              ЗАТМЕНИЕ" (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 Комедия "ВО САДУ ЛИ,
             В ОГОРОДЕ" (12+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ШУТ И ВЕНЕРА" (16+)
02.25 Комедия "МОЯ БОЛЬШАЯ
             АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА" (12+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
              Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Приключения "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТРАНИЦ"
09.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
12.15 Мюзикл "31 ИЮНЯ"
15.00 Детектив "ВЫЗОВ" 16 с.
19.00 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
22.15 Боевик
           "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
23.45 Боевик 
             "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (12+)
02.30 Приключения "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТРАНИЦ"
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Бандитский Петербург:
           Адвокат" (16+)
07.00 Малина красная: 
            "Братки по крови" (16+)
07.50 Т/с "Бандитский Петербург:
             Барон" (16+)
13.00 Т/с "Бандитский Петербург:
            Адвокат" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
            "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Кунг-фу Панда: 
             удивительные
             легенды" (12+)
09.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Триллер "КРЕПКИЙ
             ОРЕШЕК-3" (16+)
16.45 Триллер "КРЕПКИЙ 
           ОРЕШЕК-4" (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 Драма "ПЛЕМЯ" (18+)
03.45 Фильм ужасов "ФРЕДДИ
           ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (18+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)

Администрации городского округа Дегтярск требуется 
директор муниципального унитарного предприятия «Дег-
тярский водоканал».
Требования к должности:  
1) наличие высшего образования;
2) наличие опыта руководящей работы в сфере комму-

нального хозяйства не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, иных нормативных актов Российской Федера-
ции, Устава Свердловской области и  законов Свердловской 
области, иных нормативных актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Свердловской области и Пра-
вительством Свердловской области, в соответствующей 
сфере деятельности,  а также  Устава городского округа 
Дегтярск и других муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Дегтярск применительно к испол-
нению соответствующих должностных обязанностей.
Обращаться по телефонам (34397) 6-01-89, 6-01-59, ре-

зюме направлять на электронный адрес ok@degtyarsk.ru.

В соответствии с пунктом 8 статьи 6 Положения об Общественной палате городского 
округа Дегтярск, утвержденного постановлением главы городского округа Дегтярск 
от 08 июня 2015 года  № 10-ПГ, принимаются заявления от общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций городского округа Дегтярск о намерении 
направить своих представителей в состав Общественной Палаты.
К указанному заявлению прилагаются:
1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного объ-

единения, иной некоммерческой организации, на котором было принято решение 
о направлении представителя общественного объединения, иной некоммерческой 
организации в состав Общественной палаты;
2) информация о деятельности общественного объединения, иной некоммерческой 

организации;
3) информация о представителе общественного объединения, иной некоммерческой 

организации, который может быть направлен в состав Общественной палаты;
4) письменное согласие представителя общественного объединения, иной некоммер-

ческой организации, который может быть направлен в состав Общественной палаты.
Положение об Общественной палате городского округа Дегтярск, образцы докумен-

тов, прилагаемых к заявлению размещены на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в разделе «Общественные организации» подразделе «Общественная палата 
городского округа Дегтярск»  
Срок направления документов: до 26 декабря 2015 года.
Адрес направления документов: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж, приемная 

администрации городского округа Дегтярск.
Документы принимаются в запечатанном виде (в конверте) с указанием адресата: 

Общественная палата городского округа Дегтярск.
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Пресс-релиз  преступлений, 
совершенных  на территории 

обслуживания 
МО МВД России 

«Ревдинский» в период
 с 24 по 30 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»

Провели правовую викторину

19 ноября 2015 года в рамках акции 
"День правовых знаний", приуроченной ко 
Всемирному дню ребенка, сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД России 
"Ревдинский" организована встреча со 
студентами колледжа имени И.И. Пол-
зунова.

Основными тематическими составляющи-
ми мероприятий в рамках данной акции стали 
разъяснение правовых основ действующего 
законодательства и видов ответственности 
за совершение  правонарушений  несовер-
шеннолетними.

Правовую викто-
рину в форме бри-
финга на тему "Я живу 
в правовом государ-
стве" для студентов 
провели сотрудники 
подразделения по 
делам несовершен-
нолетних.

Ребята с удоволь-
ствием приняли уча-
стие в мероприятии и 
продемонстрировали 
свои знания в обла-
сти права. Они без 
особых усилий смог-
ли ответить на следу-
ющие вопросы: "Как 
называется государ-
ство, в котором все 
подчинено закону?", 
"С какого момента 

человек получает права?", "С какого возраста 
наступает уголовная и административная от-
ветственность?", "До какого возраста человек 
считается ребенком?" и многие другие.

Проведенная викторина позволила оце-
нить степень правовых знаний у учащихся.

Инспектор ОДН Ирина Мезу рассказала 
о вреде курения, употребления алкоголя и 
наркотических средств, а также об уголовной  
и административной  ответственности несо-
вершеннолетних.

В период с 26 по 29 ноября 2015 
года на территории обслуживания Меж-
муниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» проводилась оперативно-
профилактическая операция «Надзор». 
Основная цель операции – контроль 
над тем, как соблюдают возложенные 
ограничения и обязанности граждане, в 
отношении которых судами установлен 
административный надзор.

В настоящее время на учете состоят 77 
поднадзорных лиц, то есть граждан, осво-
божденных из мест лишения свободы и на-
ходящихся под административным надзором 
со стороны сотрудников органов внутренних 
дел и ГУФСИН. 

В проведении оперативно-профилакти-
ческой операции задействованы сотрудники 
группы по осуществлению административ-
ного надзора, участковые уполномоченные 
полиции, сотрудники уголовного розыска, 
сотрудники патрульно-постовой службы по-

лиции, сотрудники отдела вневедомственной 
охраны, инспекторы дорожно-патрульной 
службы ОГИБДД. Также проводятся совмест-
ные рейды с сотрудниками уголовно-испол-
нительной инспекции.

Всего в 2015 году в отношении поднад-
зорных граждан были составлены 107 ад-
министративных протоколов за совершение 
правонарушений, среди которых появление в 
общественных местах в состоянии опьянения, 
несоблюдение административных ограни-
чений и невыполнение обязанностей, уста-
навливаемых при административном над-
зоре. 7 поднадзорных граждан совершили 
преступления, в отношении них возбуждены 
уголовные дела. 

В ходе операции сотрудники полиции еже-
дневно проводят проверки по месту житель-
ства всех поднадзорных лиц по соблюдению 
ими ограничений, а также по выявлению 
административных правонарушений, совер-
шаемых поднадзорными лицами. 

3 декабря  2015 года

За прошедшую неделю на территории обслуживания 
МО МВД России «Ревдинский» зарегистрировано 13 пре-
ступлений, в том числе: 3 кражи чужого имущества, 2 
факта умышленного причинения средней тяжести вреда 
здоровью, 1 факт повторного управления транспортом 
в состоянии опьянения, 2 грабежа, 2 угона, 1 факт мо-
шенничества.

Сотрудниками полиции раскрыто 8 преступлений.
В течение недели выявлено 270 административных 

правонарушений, в том числе 50 за нарушение антиал-
когольного законодательства.

Произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, 
в которых 6 человек пострадали.

Грабеж
25 ноября 2015 года возбуждено уголовное дело в 

отношении жителя Ревды, 1967 года рождения, который 
24 ноября в вечернее время, находясь около дома по 
улице С.Космонавтов в городе Ревда открыто похитил 
мобильный телефон у гражданина 1968 года рождения. 
Подозреваемый задержан сотрудниками следственно-
оперативной группы. В его действиях усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 
УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью

26 ноября возбуждено уголовное дело в отношении 
жителя Ревды, 1981 года рождения, который 21 октября в 
дневное время, находясь в квартире по улице Ковельская, 
умышленно причинил гражданке, 1982 года рождения, 
телесные повреждения, повлекшие средней тяжести 
вред здоровью. Подозреваемый установлен участковым 
уполномоченным полиции. В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

Кража 
28 ноября возбуждено уголовное дело в отношении 

жителя Ревды, 1993 года рождения, который 25 ноября, в 
вечернее время, из автомобиля марки «ВАЗ-1111» в селе 
Мариинск, путем свободного доступа, тайно похитил 
автомагнитолу. Ущерб 2000 рублей. Подозреваемый в 
совершении преступления установлен оперуполномочен-
ными уголовного розыска. В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Грабеж
28 ноября возбуждено уголовное дело в отношении 

жителей Ревды, 1986 и 1987 годов рождения, которые 
29 ноября в ночное время, находясь у дома по улице М. 
Горького, по предварительному сговору, с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, открыто 
похитили мобильный телефон у гражданина 1988 года 
рождения. Подозреваемые задержаны «по горячим сле-
дам» сотрудниками отдела вневедомственной охраны. В 
действиях злоумышленников усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Повторное управление транспортным средством 
в состоянии опьянения

30 ноября возбуждено уголовное дело в отношении 
жителя Ревды, 1985 года рождения, который 17 октября 
около 23 часов, умышленно, нарушая п. 2.7 ПДД РФ, 
запрещающий водителю управлять транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии и осознавая, что ранее был 
подвергнут административному наказанию, в виде лише-
ния права управления транспортом, повторно управлял 
автомобилем марки "Шкода" в состоянии алкогольного 
опьянения. Преступление выявлено инспекторами ДПС 
ОГИБДД. В действиях подозреваемого усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 
УК РФ.

Операция «Надзор»

Сотрудники полиции "по горячим сле-
дам" раскрыли угон автомашины, совер-
шённый в Ревде.

Накануне инспекторы ДПС МО МВД Рос-
сии "Нижнесергинский" на посту в поселке 
Дружинино за нарушение правил дорожного 
движения остановили автомобиль «ВАЗ-2107», 
в котором находились двое молодых людей в 
состоянии опьянения, не имеющие водитель-
ского удостоверения и документов на транс-
порт. У машины оказалось разбито стекло и 
поврежден замок зажигания.

Граждане были доставлены в отдел поли-
ции для установления личности и выяснения 
обстоятельств произошедшего.

Задержанными оказались двое жителей 
Пермского края, 1996 и 1995 годов рождения, 
ранее не судимые, не работающие.

В ходе проверки полицейские установили, 
что данным автомобилем злоумышленники 
неправомерно завладели в районе одного из 
домов по улице Чернышевского в Ревде.

Сотрудники органов внутренних дел со-
общили владельцу транспортного средства 
о произошедшем, после чего тот написал 

заявление о совершенном в отношении него 
преступлении.

При опросе приятели пояснили, что нахо-
дились в Первоуральске и  решили автосто-
пом добраться домой. Вышли на автодорогу 
Пермь-Екатеринбург, пешком одолели не-
сколько километров до поворота на Ревду и 
тут их посетила мысль угнать автомобиль, а 
уже на нем доехать до Пермского края.

В отношении злоумышленников следствен-
ным отделом МО МВД России "Ревдинский" 
возбуждено уголовное дело. В их действиях 
усматриваются признаки преступления, пред-
усмотренного пунктом "а" части 2 статьи 166 
УК Российской Федерации (угон, совершен-
ный группой лиц по предварительному сго-
вору). Санкция данной статьи предполагает 
наказание вплоть до лишения свободы на 
срок до семи лет.

Полицейские вернули пропажу законному 
владельцу, а подозреваемых задержали в 
порядке, предусмотренном статьёй 91 УПК 
Российской Федерации. В настоящее время 
решается вопрос об избрании в отношении 
них меры пресечения в виде заключения под 
стражу.

«По горячим следам»



САНТЕХРАБОТЫ. ЭЛЕКТРИКА. ОТДЕЛКА КВАРТИР. Т.8-950-
64-378-64
Двери и окна для бани и сада (сосна и осина), недорого. 

Т.8-912-644-38-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Уголь. Т.8-912-669-12-84
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 

Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Качество. 

Т.8-963-441-92-97
Сборка мебели. Т.8-919-382-70-76
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫВОЗ. Т.8 (343) 272-82-94
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

женщина 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
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 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
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 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 в центре в кирпичном доме, собственник. Т.8-912-

663-22-75
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 Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, светлая, уютная, 1150 

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

Т.8-912-625-98-44
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. по ССГ, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 600 

т.р., можно с участием мат.капитала. 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), 1300 

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. в немецком доме по Ур.Танкистов, 2 эт., 59,3 кв.м. 

Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 1 эт., газ.колонка, стеклопакеты. Т.8-

950-653-10-27
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, 29, 2/5, 1050 тр., 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. 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. по Комарова, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
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
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
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межгород. 
8-953-008-32-87



ПРОДАЮ
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у со-

вмещен, 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 со-

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

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, 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, стекло-

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

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

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

шая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

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

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

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

стеклопакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
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, 

магазины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8-952-
741-53-89
2-ком.кв. недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. 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 раз-

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

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

монт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. 
Т.8-963-441-09-83, после 18 часов

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 со-

вмещен, 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 же-

лезная 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 

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

ваны, с/у раздельный, 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 засте-

клена, инфраструктура в шаговой доступности, рядом строящийся 
автовокзал, 950 т.р., торг, срочно. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-

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

кон 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, мага-

зин. 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, стеклопаке-

ты, новая газ.колонка, 1650 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5/5 или меняю, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-904-549-83-70
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 

потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1770 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв., 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, 

потолки 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 

помещение, 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 раздель-
ный. Т.8-912-655-74-56

4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистри-
ровано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж около 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

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 вари-

анты. 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
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, на-

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

928-63-96
дом, наличие газа и воды 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 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 

соток, 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
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. Т.8-992-007-57-79
комнату в центре, соседка одинокая пенсионерка. Т.8-912-

663-22-75
комнату в 2-ком.кв. на длительный срок, без мебели, 3 т.р. Т.8-

952-142-55-64, Лариса
квартиру в центре по Калинина. Т.8-919-378-87-62
1-ком.кв. на длительный срок. 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, 7 т.р. 
(коммуналка включена). Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. в Больн.городке на длительный срок, русской семье, 

частично мебель, предоплата 7 т.р. + эл-во и вода счетчикам. 
Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. по Гагарина, 15, с мебелью, 7 т.р., все включено. Т.8-

953-38-10-777
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 Гагарина, 2. Т.8-908-903-17-18, 8-922-209-43-69
2-ком.кв. по Калинина, 19, 4 эт., 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. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Гагарина, 15, без мебели, на длительный срок, 7 т.р. 

+ коммуналка. Т.8-908-925-49-02
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, 8 с мебелью и техникой, 5 т.р. + коммунал-

ка, можно для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02

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 Деу Матиз, 2009 г.в. Т.8-908-907-89-05
а/м Фольксваген Поло, 2012 г.в. Т.8-908-907-89-05

ПРОДАЮ
шапку чернобурку; оленьи унты, р.39, новые и р.37, б/у; пихору 

новую, подклад кролик, р.54-56, недорого. Т.8-912-633-84-99
женские зимние сапоги, короткие, р.38; половики самотканки, 

20 м; банки, 3, 5, 10 л. Т.8-950-656-60-71
мужскую куртку аляска, р.50; зимние сапоги женские, новые, 

р.41; пальто зимнее, р.56; санки, все дешево. Т.8-904-16-16-685
шубу (мутон), теплую, коричневую, воротник норка, р.50-52. 

Т.8-950-646-84-93
валенки в хорошем состоянии, б/у, дешево, р.36. Т.8-904-173-

52-79
костюм «Человек паук», новогодний. Т.8-912-277-22-57
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем со-

стоянии, 7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
кровать (1,5); матрас 2-спальный; шторы тюль; шторы ночные; 

стол и четыре стула. Т.8-950-656-60-71
кухонный гарнитур, небольшой, б/у, в хорошем состоянии. 

Т.8-912-694-06-47
раздвижной стол, красивая расцветка. Т.6-13-70
кресло-софу. Т.8-912-277-22-57
мягкая мебель (уголок), очень красивая расцветка. Т.6-13-70
диван в отличном состоянии. Т.8-912-29-36-001
ноутбук, 10 т.р. Т.8-963-034-33-50
электрообогреватели (конвекторы), 2 шт., длина 110 см, 2 т.р.; 

масляный радиатор, 1700 руб. Т.8-967-852-41-20
масляный обогреватель; казан на 5 л; мягкий уголок в комнату 

в хорошем состоянии. Т.6-13-70
свадебные кольца для украшения машины. Т.8-912-277-22-57
снегокат «Человек паук». Т.8-912-277-22-57
упаковку пеленок и памперсов, р.1-2; эластичные чулки-гамаши 

при варикозе; разные лекарственные травы, сбор в Артинском 
р-не. Т.8-919-397-83-18
ковер, 2х3, в хорошем состоянии, 500 руб. Т.8-902-279-47-59
емкость для бани, нержавейка, 600х700х350, металл 2 мм. 

Т.8-950-190-42-02
волнистых попугайчиков с клеткой. Т.8-982-713-42-05
реализую яйцо от домашней птицы; сухой куриный помет. 

Т.8-912-29-333-10
дизельный генератор PRAKTIKA SDG 4000 CLE, 3 кВт. Т.8-952-

729-95-24
новые деревянные оконные рамы с форточкой, 1400х1000х40. 

Т.8-952-727-51-70
киоск, 14 кв.м, эл-во, рольставни, на вывоз, цена договорная. 

Т.8-908-901-68-70

КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-912-

240-20-00, 8-912-225-56-91
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
мелкую картошку. Т.8-953-007-30-57
кухонный гарнитур, б/у, в хорошем состоянии. Т.8-952-130-57-71

ОТДАМ
калоприемники. Т.8-952-727-51-70

ИЩУ РАБОТУ
Ищу подработку на неполный рабочий день, рассмотрю пред-

ложения няни, помощь по хозяйству. 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

213 декабря 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
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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 ав-
томобиля, 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 – 

268

•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

Победителем акции стал Александр Нестеров.
Он первым дозвонился к нам редакцию
и получил приз от спонсора конкурса

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА

 Поздравляем любимую маму, бабушку  Поздравляем любимую маму, бабушку 
и прабабушку Галину Федоровну и прабабушку Галину Федоровну 

Дернову с 80-летием!Дернову с 80-летием!

Такие даты празднуют не часто.Такие даты празднуют не часто.
Но раз уже пришла пора,Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.А с ней здоровья, радости, тепла.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого Константина Поздравляем дорогого Константина 
Илларионовича Суетина Илларионовича Суетина 

с 30-летним юбилеем!с 30-летним юбилеем!

От чистого сердца мы тебя поздравляем.От чистого сердца мы тебя поздравляем.
И круглую дату отметить хотим,И круглую дату отметить хотим,
Такого прекрасного юбиляра,Такого прекрасного юбиляра,
Как ты, мы ценим и чтим.Как ты, мы ценим и чтим.
Желаем тебе крепкого здоровья и счастья,Желаем тебе крепкого здоровья и счастья,
Успехов и удачи в твоей службе.Успехов и удачи в твоей службе.

С уважением, С уважением, 
мама, брат, жена, бабушкамама, брат, жена, бабушка

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.

КЛАДКА печей, каминов 
и РЕМОНТ любых печей. 

8-912-61-77-092

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

ВПЕРВЫЕ!

5 декабря с 9 до 17 часов 
во Дворце культуры 

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА
РАСПРОДАЖА 

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ. 

Призводство г.Москва.
Отличное 
качество!
Спешите 

приобрести!
Цены вас 

приятно удивят.

ДРОВА.ДРОВА.  
Звонить: Звонить: 

8-912-66-46-8448-912-66-46-844 

9 ДЕКАБРЯ С 10 ДО 15 ЧАСОВ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ9 ДЕКАБРЯ С 10 ДО 15 ЧАСОВ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ
 РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ (КАЧЕСТВО СССР). РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ (КАЧЕСТВО СССР).

• • ПОДУШКИПОДУШКИ (гусиный пух-перо, бамбук) — 300-800 руб.;  (гусиный пух-перо, бамбук) — 300-800 руб.; 
• • ОДЕЯЛАОДЕЯЛА (бамбук, овечья шерсть 1,5, 2,0) — 550-600 руб.; (бамбук, овечья шерсть 1,5, 2,0) — 550-600 руб.;
• • ОДЕЯЛАОДЕЯЛА (п/ш, байковые советские армейские) — 450-550 руб.; (п/ш, байковые советские армейские) — 450-550 руб.;
• • НАМАТРАСНИКИНАМАТРАСНИКИ 70,80 см — 200 руб.; 70,80 см — 200 руб.;
• • ПОЛОТЕНЦАПОЛОТЕНЦА вафельные х/б, 100 % хлопок, 3 шт. — 100 руб.; вафельные х/б, 100 % хлопок, 3 шт. — 100 руб.;
• • ПОЛОТЕНЦАПОЛОТЕНЦА махровые х/б, 100% хлопок — 60-250 руб.; махровые х/б, 100% хлопок — 60-250 руб.;
• • ПРОСТЫНИПРОСТЫНИ (1,2, 1,5, 2,0 бязь, х/б) — 140-220 руб; (1,2, 1,5, 2,0 бязь, х/б) — 140-220 руб;
• • ПРОСТЫНИПРОСТЫНИ евро (2,20х2,40, на резинке) — 320-400 руб.; евро (2,20х2,40, на резинке) — 320-400 руб.;
• • ПОДОДЕЯЛЬНИКИПОДОДЕЯЛЬНИКИ (1,5, 2,0 бязь, х/б) — 350-440 руб.; (1,5, 2,0 бязь, х/б) — 350-440 руб.;
• • НАВОЛОЧКИНАВОЛОЧКИ бязь 70х70,60х60,50х70 х/б — 75 руб.; бязь 70х70,60х60,50х70 х/б — 75 руб.;
• • НАВОЛОЧКИНАВОЛОЧКИ ситец советский 80х80,70х70 — 70 руб.; ситец советский 80х80,70х70 — 70 руб.;
• • НАПЕРНИКИНАПЕРНИКИ тик 60х60, 70х70, 50х70 —  80-160 руб.; тик 60х60, 70х70, 50х70 —  80-160 руб.;
• • ХАЛАТЫХАЛАТЫ женские фланель — 300 руб.; женские фланель — 300 руб.;
• • НОЧНУШКИНОЧНУШКИ ситец — 150 руб.; ситец — 150 руб.;
• • КОСТЮМЫКОСТЮМЫ, , КОМБИНЕЗОНЫКОМБИНЕЗОНЫ х/б, фланель — 250-350 руб.; х/б, фланель — 250-350 руб.;
• • ПИЖАМАПИЖАМА мужская, детская (ситец, фланель) — 150-300 руб.; мужская, детская (ситец, фланель) — 150-300 руб.;
• • РЕЙТУЗЫРЕЙТУЗЫ женские, майки мужские, 3 шт. — 150 руб.; женские, майки мужские, 3 шт. — 150 руб.;
• • НОСКИНОСКИ мужские 100% хлопок, 4 пары — 100 руб.; мужские 100% хлопок, 4 пары — 100 руб.;
• • ТАПОЧКИ,ТАПОЧКИ, 2 пары, кружки эмаль, 3 штуки — 100 руб. 2 пары, кружки эмаль, 3 штуки — 100 руб.

А также СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ИЗ МЕХА:А также СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ИЗ МЕХА:
ЧЕРНОБУРКИ, ПЕСЦА, НОРКИ, ОНДАТРЫ, КРОЛИКА, СУРКА.ЧЕРНОБУРКИ, ПЕСЦА, НОРКИ, ОНДАТРЫ, КРОЛИКА, СУРКА.

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА!КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА!

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

АНЕКДОТ

Только ленивые один раз замуж вы-
ходят...

СПЕШИТЕ 
заказать 
новогодние 
подарки 
в типографии:

• календари  
• ежедневники 
• музыкальные  открытки 
• плакаты, баннеры 
• печать на ткани 
(на футболках).
• гравируем изделия!

Ждем вас по адресу: 
г. Ревда, 

ул. Комсомольская, 51, 
телефон: 8 (34397)3-54-18, 

эл. почта: 
tipografiyOZ@mail.ru.
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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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2 декабря 2015 г.
по графику в 14.00,

фактически в 14.00

Тираж: 2800. Заказ  2154

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 

СТССССССССТСССССССССССССС

АкцАкц

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

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»

УСТАНОВКА И ПРОДАЖА 
спутниковых
антенн и цифровых 
приемников DVB-T2.

ОБМЕН старых 
приемников триколор 
на новые приемники
 с поддержкой более 

200 каналов.

Обращаться: Гагарина, 13, А, 
тел. 6-05-75, 8-950-20-93-258

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!
У вас намечается новогодний корпоратив или банкет? Веселая тамада, У вас намечается новогодний корпоратив или банкет? Веселая тамада, 

зажигательный ди-джей, сказочные Дед Мороз и Снегурочка подарят зажигательный ди-джей, сказочные Дед Мороз и Снегурочка подарят 
вам креативный яркий праздник! вам креативный яркий праздник! 
Большой опыт. Ваши любимые хиты. Высокое качество при доступ-Большой опыт. Ваши любимые хиты. Высокое качество при доступ-

ной цене. ной цене. 
  Звонить: 8-919-378-14-18, 8-950-19-59-949. Звонить: 8-919-378-14-18, 8-950-19-59-949. 

Сделать копию 
легко!!! 

Магазин недалеко. 
В магазине «Электрон» - 

5 рублей один прогон.
ул.Культуры, 2

12 декабря 
во Дворце 
культуры 
с 9 до 18 часов

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.

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»

ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 

6-02-226-02-22
    8-950-550-33-338-950-550-33-33

8-902-258-11-118-902-258-11-11
8-912-279-91-998-912-279-91-99

САМЫЕ САМЫЕ 
НИЗКИЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫЦЕНЫ

ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА – ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА – 4040 РУБ. РУБ.  

ОТКАЧАЮ 
ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ. 

Любой объем.

Звонить:

 8-902-26-20-658

ДРОВА колотые, 
дешево. ОПИЛ 

в мешках в подарок. 
ГОРБЫЛЬ 

пиленный, 45 см. 
Звонить: 

8-908-91-67-329

Здесь 
могла
 быть 
ваша 

реклама



ОВЕН. Вы можете стать прекрас-
ным организатором вечеринок 
и званых ужинов. В профессио-

нальной сфере беритесь только за реальные 
дела, не нужно создавать лишь видимость 
работы. 

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо вести себя 
внимательно и осторожно. Иначе 
можно спровоцировать конфликт: 

на дороге, в семье, на работе. В среду может 
возникнуть ситуация, когда вам будет необ-
ходимо овладеть новыми знаниями. В конце 
недели от вас потребуются новые идеи, не-
стандартные решения. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Начало недели ока-
жется сложным временем, однако, 
решающим для вашей карьеры и от-
ношений с начальством. Покажите 

во всем блеске свою работоспособность и вы-
сокий профессиональный уровень. 

РАК. Первую половину недели же-
лательно посвятить повседневным 
делам и привычным обязанностям. В 

среду вам предстоит важный разговор с деть-
ми или родителями. В пятницу постарайтесь 
быть общительнее.

ЛЕВ. Вы будете как никогда уверены 
в своих силах и правоте. Поста-
райтесь только быть осторожнее с 
высказываниями, не стоит упорство-

вать и спорить. Не показывайте окружающим 
свои уязвимые места. В среду и четверг можно 
начинать новые проекты.

ДЕВА. Постарайтесь не давать ни-
кому никаких обещаний, выполнить 
их в срок и качественно, будет весьма 
сложно. Стоит серьезно задуматься 
о будущем, многие творческие за-

мыслы начнут исполняться. В конце недели 
постарайтесь быть внимательнее с близкими.

ВЕСЫ. Вполне вероятно, что вы 
откроете для себя новые сферы 
деятельности и познакомитесь с 

людьми, которые станут для вас партнерами 
и друзьями. Ветер перемен вы воспримете с 
радостью, так как размеренная жизнь стала 
вам надоедать. 

СКОРПИОН. Не следует делать 
лишних движений. Суета лишь 
утомит, спокойствие же поможет 
во многом разобраться. Поберегите 

здоровье, общайтесь только с теми, кто вам 
приятен. 

СТРЕЛЕЦ. Пора задуматься о том, 
каким вы хотите видеть ближайшее 
будущее. Не исключено, что на этой 
неделе найдутся способы прибли-

зиться к своей мечте. Возможно сотрудни-
чество с людьми, о которых вы никогда не 
думали как о деловых партнерах. 

КОЗЕРОГ. Прекрасная неделя для 
реализации новых идей и смелых 
проектов. Незапланированная, 

интересная встреча может привести к за-
ключению выгодного делового соглашения. 
Хорошее время для оформления документов.

ВОДОЛЕЙ. Ваши желания и за-
мыслы будут исполняться, но толь-
ко если они не противоречат инте-
ресам других людей. Постарайтесь 

своевременно исправлять допущенные вами 
ошибки. 

РЫБЫ. Не теряйте веру в то, что вы 
делаете. Даже если многие планы 
придется пересмотреть в корне. 

В среду необходимо выбрать правильную 
стратегию и тактику во взаимоотношениях. 
На работе обращайте внимание не только на 
ключевые моменты, но и на мелочи.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46
По горизонтали: Ромб. Игрушка. Ухо. Окапи. Кофр. Рэпер. Елей. Агат. Ранет. Вист. Миди. Асти. Ирак. Кито. Вьюн. Елань. Рота. 

Окот. Макар. Бич. Стих. Кемпер. Отступ. Фингал. Квас. Изер. Мусала. Тумак. Делец. Икра. Тетуан. Рикша. Волос. Цукат. Роли. Таро. 
Шпигат. Качели. Орех. Роба. Лисица. Айован. Мышьяк. Угон. Дока.
По вертикали: Морозильник. Выкрутасы. Чека. Буратино. Старатель. Кап. Италия. Диорама. Ефимок. Риск. Этикет. Риза. Троп. 

Нектар. Оцу. Ерика. Тигр. Овраг. Мшара. Инки. Стол. Нить. Холм. Ишхан. Нао. Удав. Кета. Рапс. Сено. Ирод. Ямал. Срок. Трал. 
Логово. Перт. Табу. Лето. Абак. Опий. Икар. Плац. Сатана.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 7.12.-13.12

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 

Заканчивается подписка 
 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

ПЛЕСЕНЬ

Одним из самых удивительных орга-
низмов на Земле является плесень. Она 
появилась 200 миллионов лет назад и 
научилась выживать в любых условиях.

• Плесень действительно невероят-
но живуча. Исследователи поместили 
плесень из рода Аспергилус Фумигатус 
в пробирку с мощным антигрибковым 
препаратом. Часть колонии выжила. И 
это несмотря на то, что шанс выжить у 
плесени в данных условиях был ровно 
таким же, как у человека, целиком по-
мещенного в концентрированную серную 
кислоту.

• Плесень прекрасно чувствует себя в 
Арктике, на радиоактивном саркофаге 4 
энергоблока Чернобыльской АЭС и даже 
в открытом космосе: капсулы со спорами 
трех разновидностей плесневых грибов 
на полгода прикрепили к обшивке орби-
тальной станции. Результаты были про-
сто ошеломляющие. Споры не только 
выжили, но и мутировали, став более 
агрессивными и устойчивыми.

• Пенициллин — первый в мире анти-
биотик, спасший жизни сотням тысяч во-
енных во время Второй мировой войны, 
был выведен британским бактериологом 
Александром Флемингом в 1928 году из 
штамма плесневого гриба вида Пени-
циллум нотатум — плесень оказалась в 
лаборатории случайно.

• Гибель первооткрывателей гробницы 
Тутанхамона (а умерли практически все 
члены экспедиции и те, кто работал с 
предметами из гробницы в музеях) сна-
чала объясняли проклятьем фараона. 
Но после оказалось, что загадочные 
смерти случились по вине плесени, 
грибка аспергиллус нигер, который все 
еще жил в тканях легких мумии.


