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Я и моя творческая семья!Я и моя творческая семья!
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В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.

Семья… Замечательное слово, которое означает  уют, 
тепло, поддержку близких.  Без семьи человеку трудно 
жить, её надо ценить и укреплять. А всех членов семьи 
больше всего объединяют общее дело, увлечение, твор-
чество.

16 декабря в МКОУ «СОШ № 23» прошел фестиваль твор-
чества «Я и моя творческая семья». В нем приняли участие 
пять семей учащихся начальной школы: семьи Галиевых (2 Б 
класс), Красильниковых (3 А класс), Гончаровых (3 Б класс), 
Газалиевых (4 А класс), Бисеровых (4 Б класс).

 В конкурсе «Визитная карточка» каждая семья подготовила 
прекрасную и интересную презентацию о своей семье. Ирина 
Сергеевна, Марсель Ильясович, Диана, Кристина и двух-
годовалый Ильмир Газалиевы придумали сказку о том, как 
рождалась их семья. Светлана Геннадьевна, Александр Ни-
колаевич и Максим Бисеровы исполнили песню собственного 
сочинения о своей дружной семье. Татьяна Павловна, Евгений 
Николаевич, Варя и Анечка Гончаровы рассказали о своих 
творческих увлечениях и семейном досуге. Каждый член семьи 
Красильниковых - Владимир Сергеевич, Светлана Ивановна 

и Кристина - представил девиз своей жизни и рассказал о лю-
бимых занятиях. Жизнь семьи Галиевых насыщена и активна. 
Татьяна Васильевна и Эльвир Раилевич  не только помогают 
дочерям, Кате и Лизе, в учебе и внеклассной деятельности, но 
еще принимают активное участие в воспитании внука Данила.
Каждая семья талантлива и интересна по-своему. Они смогли 

проявить себя в различных конкурсах: папы участвовали в ве-
селых викторинах, мамы сочиняли стихи, дети помогали роди-
телям петь детские песни, всей семьей инсценировали сказки 
и моделировали герб семьи, а также построили большой дом, 
в котором поселили счастье, удачу, здоровье, благополучие.
Участники доказали, что семья – это не просто родственники, 

которые живут вместе, это люди, которые сплочены чувствами, 
интересами, отношением к жизни.
Со зрителями в зале в течение всего мероприятия прово-

дились игры, конкурсы, веселые минутки. 
Хочется еще раз поблагодарить всех участников, а также 

семьи, пришедшие на праздник в качестве зрителей, группы 
поддержки из числа одноклассников, учителей школы и гостей 
– учителей начальных классов школ города. 
Надеемся, что эта встреча вызвала у всех только добрые и 

позитивные чувства.
Н.АНДРЕЕВА, 

Н.ФАХЕРТДИНОВА, 
организаторы мероприятия

Денис Паслер: 
«Мы выделили 
20 миллионов 
рублей Дегтярску
на капремонт 
улицы Калинина»

22.12.15.  На заседании правитель-
ства Свердловской области было 
утверждено распределение дополни-
тельных средств областного бюджета 
на 2016 год муниципалитетам на стро-
ительство, реконструкцию, ремонт и 
капитальный ремонт дорог общего 
пользования местного значения, иначе 
говоря, муниципальных автодорог. 
Всего распределено 1,2 миллиарда 
рублей. Дегтярску  выделено 20 мил-
лионов рублей на капитальный ремонт 
улицы Калинина.

«Мы обсудили с главой Игорем Никола-
евичем Бусахиным проблемы дорожной 
сети Дегтярска. Конечно, их накопилось 
немало. Несмотря на все сложности с 
обеспечением доходной базы областного 
бюджета, которые мы прогнозируем в 
2016 году, дополнительно Дегтярску на 
капитальный ремонт улицы Калинина вы-
делено 20 миллионов рублей. Когда одна 
из центральных улиц города, по которой 
въезжает до 70 процентов всего маши-
нопотока, не оборудована тротуарами и 
освещением, это неправильно. Я подпи-
сал постановление, 95 процентов суммы, 
необходимой для капитального ремонта, 
будет выделено из областного бюджета 
на решение данной проблемы, городу 
оставлено минимальное софинансиро-
вание – 5 процентов, это порядка мил-
лиона рублей», – сказал председатель 
правительства Свердловской области 
Денис Паслер.
Глава кабинета министров подчеркнул, 

что основной задачей 2016 года является 
восстановление дорог внутри муниципа-
литетов. Именно массово, начиная с са-
мых малых муниципальных образований. 
Впервые губернатором принято решение 
– направить на восстановление дорог 
муниципалитетов такую большую сумму 
3, 261 миллиарда рублей. Это в 1,8 раза 
больше, чем было выделено в 2015 году.
Инициатором именно такого решения 

выступила партия «Единая Россия» в 
лице депутатов Законодательного Со-
брания. Во время своей работы с жите-
лями территорий Свердловской области 
единороссы собрали карту проблемных 
автодорог, которая вначале стала осно-
вой партийного проекта, а затем легла 
в основу постановления правительства 
Свердловской области.

Е.ВОРОНОВА,
пресс-секретарь председателя
правительства Свердловской 

области
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«Топ-топ, топает малыш…»«Топ-топ, топает малыш…»

Зима. Утро. Лучи солнца пока не про-
били предрассветную тьму. Только уже 
более 100 детских следов и столько же 
взрослых отпечатаны на припорошенной 
свежим снегом дороге. И если глубоко 
вдохнуть полной грудью слегка мороз-
ный воздух, раскинуть руки и постоять 
пару минут, прикрыв глаза, то точно 
ощутишь, как от тропы с отпечатками ног 
исходит запах радости, тепла и просто 
душевного счастья. Где находится вол-
шебная дверь, куда стремится столько 
людей? И для кого она открыта?
Как в сказке, только легко и без скрипа 

открываются ворота в добрый мир детства. 
Мальчики и девочки ежедневно, держа за 
руку родителей, идут сюда, в новый детский 
сад № 1, где их встречают ласковые воспи-
татели и няни, кормят вкусными завтраком 
и обедом, ждут веселые игры.

ИДУ НА РАЗВЕДКУ
Четвертое декабря. Захожу в детский сад, 

в ближайшую группу «Ягодки». 
Наталья Пузырева собирает домой сына 

Диму. 
- Сколько тебе лет? – спрашиваю Диму.
На пальчиках показывает свой возраст, 

потешно ошибается, а мама Наталья по-
правляет. Мальчик стесняется, но искренне, 
коверкая слово, говорит, что ему нравится:

- Игрушки!
- Садик очень хороший, светлый, 

комфортный, отзывчивый коллектив, 
- рассказывает молодая мама. - Мы 
ждали около года, когда пойдем сюда. 
Понравилась программа открытия 
детсада и замечательные выступле-
ния. Молодцы! Приятно водить ребёнка 
в такой детский сад.
У Яны Григоренко дочь неплохо говорит 

и не прячется за спину мамы. Она бойко от-
вечает, что её зовут Милена и ей три года. 
Девочка заводит меня в группу, показывает 
игрушки, которые ей нравятся: куклы, горки. 
Общительный ребенок уже обзавелся под-
ругами, но вот имена еще не помнит. Под-
сказывает мама:

- Вероника, Вика, Алиса. 
Милена послушно повторяет. А Яна со-

общает, что они поздно встали в очередь:
- Дочери было два года. Как я обрадо-

валась, узнав, что мы попали в новый 
детсад, честно скажу, не ждала! 
Воспитатель Л.Р.Карпушева каждого ре-

бенка выводит к родителям и «сдаёт под 
роспись». Еще год назад Любовь Романовна 
падала заявление о приеме на работу.

- И вот спустя 12 месяцев мы вошли в 
это здание: мыли, чистили, прибирали 
– готовили всю группу. На общем и груп-
повом собраниях родителям всё рас-
сказали и объяснили. А первого декабря 
уже встречали детей, - рассказывает 
она. - В нашей группе 22 ребенка от 3,1 
до 3,2 лет. Трое родителей с детьми 
ещё проходят врачей. Путёвки у всех 
на руках, списки готовы.

- Ваше впечатление о детсаде?

- Большой, при этом теплый, целиком 
укомплектован. Ребята адаптирова-
лись очень быстро. Сейчас мы учимся 
понимать, слышать, слушать, выпол-
нять какие-либо действия. Я, в свою 
очередь, во время игровых занятий про-
веряю, что умеют дети, чтобы потом 
решить: на что сделать упор, с кем 
позаниматься индивидуально. Детки 
молодцы – всё на лету схватывают, 
воспитателя слушаются, знают где, 
какие игрушки и куда их ставить при 
уборке. Все разговаривают, а сегодня 
мы учили песню на Новый год, распре-
деляли стихи - готовим утренник. 
Поднимаюсь на второй этаж. Дверь 

актового зала открыта. Декорированная 
сцена, полки с музыкальными, народными 
инструментами, которые, как гласят надпи-
си, сказочно звучат: детская гитара и баяны, 
барабаны и бубенцы, дудочки и трещотки, 
и даже синтезатор! Глаза разбегаются – так 
всего много, легко можно создать целый 
оркестр! 
В группе «Винни-пух» ребята от 3,7 до 

4,5 лет. Воспитатель Ольга Леонидовна 
Хабибуллина говорит, что дети по-разному 
адаптируются:

- В первый день им было всё инте-
ресно, а сейчас привыкли. Изменился 
режим: рано встают, по часам – полу-
денный сон. Но ничего, справимся.
Ребята готовятся ко сну, и я снова иду в 

зал, где царит музыка. А в нём уже появи-
лась хозяйка, которая, как в сказке «Маша 
и медведь» недоумевает, кто здесь был и 
«наследил». Знакомимся. Музыкальный 
работник Е.В.Мирошникова любезно напо-
минает названия народных инструментов, 
которые я забыла: металлофон, ксилофон, 
гусли, свистульки, колотушки, шарманка, 
кастаньеты, маракасы. Дети с нетерпением 
ждут, когда зал украсят синтезатор фирмы 
«Yamaha» и пианино. 

- Раздала тексты песен воспитате-
лям для новогоднего утренника, по-
этому в выходные родители с детьми 
будут «делать уроки»: кому еще, как не 
им? – с улыбкой говорит Елена Викто-
ровна. – На полках в шкафу стоит моя 
домашняя методическая литература, 
разные сказки. Коли есть декорации, 
значит, должны быть театральные 
постановки, хотя бы те же «Репка», 
«Теремок». Приучать-приучать будем 
к культуре и родителей, и детей. 

- Как дети относятся к музыкальным 
урокам? К вам?

- Просто потрясающе! Когда захожу 
в группу, все ребята ко мне бегут. Вос-
питатели сомневаются в их успехе, 
думая, что они еще плохо говорят, 
чтобы выступать. А нет! Дети тут 
же выдают свои имена: «Кирилл, Павел, 
Ирина…». У меня все говорят и даже 
поют! Сейчас им интересно всё яркое, 
красивое, новое и большое. И даже 
тётя, которая с ними поёт, крупная!

- К тому же весёлая!

- Это точно. 
- На открытии детского сада ваши дети 

не принимали участие в концерте? 
- Они читали стихи, которые вы-

учили буквально за три дня. Текст 
раздала на родительском собрании, а 
потом было прослушивание. Вот и на-
шла семь звёзд, поковыряюсь дальше 
и еще найду!

ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ: 
ДЕТСКИЕ ГРУППЫ
Экскурсию по следующим группам продол-

жила директор детского сада С.М.Игошина. 
В группе «Солнышко» на входных дверях 

красуется улыбчивое солнце. В раздевал-
ке на каждом шкафчике - тоже солнце и 
картинки. Воспитатель Ольга Юрьевна 
Козырева рассказала, что сегодня у детей 
четырех-пяти лет состоялась премьера 
пальчикового кукольного театра по мотивам 

сказки «Колобок». Инсценировка сказок 
и различных сюжетов собственного сочи-
нения при помощи фигурок пальчикового 
театра обладает несомненной пользой для 
ребенка: развивает моторику и речь, учит 
внимательности, тренирует память, обога-
щает словарный запас. Кругом одна польза! 
Согласно возрасту, каждая группа со-

держит свой комплекс мягких модулей, 
игровых зон и игрушек. Например, в группе 
«Солнышко» игровые модули - это детская 
кухня, больница, магазин, автопарковка. В 
«Мастерской» мальчики, будто заправские 
мужики, трудятся: приколачивают, пилят, 
сверлят. 

- Так что, если у вас, Гульназ Мансу-
ровна, что сломается, милости про-
сим. Всё починят, - говорит Светлана 
Марсовна.
А я и нисколько не сомневаюсь! Книжный, 

патриотический, театральный уголки, для 

Яна Григоренко с дочерью Миленой - пора домой

Свердловская область выполнила «майский» 
указ Президента по ликвидации очереди 
в детские сады, на очереди— строительство школ
В Свердловской области полностью ликвидирована очередь в до-

школьные учреждения для детей в возрасте от трех до семи лет. Задача, 
поставленная региону «майскими» указами Президента России, вы-
полнена в срок и в необходимом объеме. Об этом губернатору Евгению 
Куйвашеву 16 декабря доложил министр общего и профессионального 
образования области Юрий Биктуганов. 
Губернатор отметил, что выполнение наиболее трудоемкой и мас-

штабной установки главы государства определило приоритеты реги-
ональной политики на несколько лет. Начиная с 2012 года, серьезные 
усилия областной власти и органов местного самоуправления были 
сосредоточены именно на решении вопроса нехватки мест в детских 
садах. За это время удалось построить, реконструировать, вернуть в 
сеть образования несколько сотен дошкольных учреждений, создать 
более 58 тысяч мест в детских садах. 

«Проведена серьезная работа, мы выполнили установки, поставлен-
ные Президентом, а самое главное – решили одну из самых значимых 
социальных проблем региона. Это большой вклад в улучшение качества 
жизни уральцев», – отметил Евгений Куйвашев.
По информации министерства строительства и развития инфраструк-

туры, в некоторых муниципалитетах еще завершается строительство 
детских садов, которые создадут задел для дальнейшего демографи-
ческого роста. 
Напомним, с 2016 года Свердловская область приступит к следующе-

му этапу – созданию мест в школах. Президент России Владимир Путин 
в ходе послания Федеральному Собранию отметил, что для создания 
дополнительных мест за счет строительства новых и реконструкции 
существующих зданий только в 2016 году из федерального бюджета 
регионам будет выделено 50 миллиардов рублей.
С учетом сохранения демографического роста на Среднем Урале и 

необходимости перехода на односменное обучение в регионе до 2025 
года есть потребность в создании не менее 145 тысяч новых мест в 
общеобразовательных учреждениях. Сегодня в две смены работают 
373 учреждения, в них занимается 70 тысяч детей. Пока только в 15 
муниципалитетах обучение ведётся в одну смену.
Свердловская область до окончания года планирует подготовить 

необходимые документы, чтобы попасть в федеральный реестр. Это 
даст право региону претендовать на получение финансирования из 
федерального бюджета для создания мест в общеобразовательных 
учреждениях. 

Вика Карикова и Алиса Быстрова (слева направо) играют в магазин
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«Топ-топ, топает малыш…»«Топ-топ, топает малыш…»
логического развития, творчества, уголок 
безопасности – вот сколько я насчитала! 
В смежной комнате расположена спальня, 

в которой и постельное белье, и даже шторы 
в зеленой цветовой гамме. Ребятам здесь 
легко и спокойно спится. 

- У нас некоторые дети плачут от 
того, что не желают идти домой, так 
им нравится! - продолжает Светлана 
Марсовна. 
Телевизор в каждой группе не шутки ради, 

а чтобы смотреть познавательные муль-
тфильмы. Рабочее место воспитателя обо-
рудовано столом, на котором расположен 
ноутбук. Всё по последнему слову техники!
Заходим в группу, где воспитывают самых 

маленьких. Ребятки уже уснули, поэтому 
говорим шепотом:

- Посмотрите, здесь даже столы кру-
говые «Ромашка». На столах и стульях 
– регулируемые ножки, что позволяет 
установить нужную высоту. В группе 
другие детские игрушки и модули: гор-
ка, машинка. Мы очень довольны тем, 
что рядом с раздевалкой у всех есть 
своя сушильная. Дети, придя из дома 
или после прогулки, развешивают там 
одежду. Поэтому в шкафах достаточ-
но свободно: только сменная одежда и 
тапочки. В каждой группе пылесосы, в 
том числе моющий. 
В группе «Буратино» детям 3,3-3,4 года. 

Уже полдень, почти никого нет, ушли домой 
с родителями. Лишь один ребёнок спит, а 
другой бодрствует рядом с воспитателем. 
Тех детей, которые легко адаптируются, 
родители оставляют на весь день. 
На стенах – очередное меню на день, 

информационные стенды «Наш режим», 
«Советует доктор», «Благодарим» и другие. 
Впереди – еще самое интересное!

КТО В КАБИНЕТАХ ЖИВЕТ?
Рассматриваем кабинет пескографии, где 

развивают мелкую моторику, координацию, 
внимание, память и творческий потенциал 
детей. 
Что такое пескография? Большой све-

товой стол и шесть детских для рисования 
песком – это составляющая песочной 
живописи. Легким взмахом руки педагог 
меняет детали изображения на одной и той 
же поверхности. Дети под его чутким наблю-
дением составляют композиции, знакомятся 
с искусством и воспитывают чувство пре-
красного. Сквозь пальцы струится песок, он 
словно завораживает, настраивая на пози-
тивный лад, и дарит умиротворение. Но без 
чего невозможен урок, так это без фантазии. 
Здесь раскрывается всеми красками буйство 
воображения, ребенок раскрепощается 
и остается только хорошее настроение и 
душевное спокойствие. 
Скоро воспитателя направят на курсы, 

где преподают технику рисования. Потом 

он будет деликатно направлять и обучать 
ребят, а значит увлекательные полезные 
занятия не за горами. 
У логопеда К.Ю.Горбуновой кабинет 

яркий, красочный, с цветными жалюзи. 
Задача логопеда научить детей говорить 
правильно, красиво, а также создать все 
условия для овладения речью. Обстановка 
в кабинете привлекательная и загадочная, в 
нём по-домашнему уютно. Рабочий «уголок» 
логопеда состоит из стола, компьютерной 
техники и высокого шкафа-пенала. За пар-
тами дети учатся, а зеркала, висящие напро-
тив, позволяют им проводить зрительный 
контроль (артикуляционные и мимические 
упражнения, постановка звуков). На полу 
- детская игровая зона, в перерыве между 
занятиями ребята с комфортом отдохнут и 
поиграют на мягком ковре. Это успокаивает 
ребёнка, влияет положительно на его нерв-
ную систему. 
В шкафу аккуратно уложены различные 

игры для развития мелкой моторики, дидак-
тические игры на развитие речи, методиче-
ская литература. А сколько разных знатных 
игровых наборов «Лего»! Вот радость-то 
детям!
Целый мешок подарила Дума ГО Дегтярск. 

Всего же двенадцать наборов: «Звездная 
площадка», «Машинки», «Железная доро-
га», «Математический поезд», «Легофер-
ма», «Транспорт» и другие. 

- А этот стол я очень люблю! - пока-
зывает Кристина Юрьевна. – Ёмкости 
наполняют песком, другими сыпучими 
материалами или водой. Игры с приме-
нением «Сухого бассейна» способству-
ют развитию мелкой моторики рук и 

тактильного восприятия, глазомера 
и зрительного восприятия, внимания и 
усидчивости, слуховых и речевых навы-
ков и умений, наблюдательности. У них 

развиваются воображение, мышление, 
слуховое восприятие и речь. Мокрый 
песок пригоден для строительства, 
формирует образное мышление и во-
ображение. 
После игровых занятий дети моют руки. 

В кабинете есть и раковина, и водонагрева-
тель, если отключат горячую воду. Чудесная 
комната-доктор!
Идём в спортзал. Он красивый и вмести-

тельный, оснащен комплексом тренажеров 
и спортивным оборудованием: маты, скакал-
ки, обручи, самокаты, мячи всех размеров, 
батут, коврики для занятий, полоса пре-
пятствий, беговая дорожка, велотренажер, 
лесенка гимнастическая и другое. Детям 
придется по душе сухой бассейн с мягкими 
бортами, наполненный шариками. Он по-
зволяет чередовать упражнения с отдыхом, 
а также добиваться релаксации, к тому же 
тренируются различные группы мышц, и 
формируется осанка. Зал для физкультуры 
разбит на несколько зон, каждая из которых 
несёт свою функцию.

- Ребята будут приходить ежедневно 
на занятия, которые продлятся от 
20 до 25 минут, согласно санитарным 
правилам и нормам по режиму нагрузки, 
- объясняет С.М.Игошина. - Сегодня про-
вели первое занятие для младшей груп-
пы. Им всё интересно! Когда открыта 
дверь в спортзал, дети обязательно 
заглянут и с восторгом смотрят.

Безопасная среда – важная составляю-
щая детского сада. Со Светланой Марсов-
ной заходим в замечательную прачечную, 
где хозяйничает «умывальников начальник 
и машинок командир». Новые белые чистые 
стиральные машинки, промышленная су-
шилка, ванна – всё сияет и блестит. Здесь 
приятно и радостно трудиться. Смену по-
стельного белья, полотенец проводят по 
мере загрязнения, но не реже одного раза 
в неделю. Чистое белье хранят в шкафах. 
На гладильной доске отутюжат и постельное 
белье, и полотенца. Если надо прошить што-
ру или что-то подлатать, для этого в другой 
комнате стоит швейная машинка. Поэтому 
наша хозяюшка Оксана Владимировна 
Головнева – не просто прачка, а настоящая 
Марья-искусница! 
В комнате охраны, где крепкие мужчины 

несут вахту, восемь камер позволяют узреть 
весь периметр вокруг детского сада. Тут и 
мышь не проскочит!
В медицинском кабинете, состоящем из 

смотровой, процедурной комнат и изоля-
тора, имеется все, что нужно: медицинские 
шкафы, кушетка, стол, стулья, фарма-
цевтический холодильник для хранения 
вакцины, аптечка скорой и неотложной по-
мощи, напольные весы, ростомер, тонометр, 
фонендоскоп и другое. Для диагностики и 
профилактики дошкольников: таблица для 
определения остроты зрения, плантограф 
для измерения плоскостопия, динамометр 
для измерения ручной силы ребенка и т.п.
На первом этаже расположен пищеблок. 

Через лифт еда доставляется на второй 
этаж. На столиках развозят пищу в группы. 
Скоро установят посудомоечную машину. 
Зайти внутрь я не рискнула, чтобы не на-
рушать стерильность и чистоту. 
На каждом этаже туалеты, комната убо-

рочного инвентаря, где моются вёдра и 
тряпки, набирают воду. Все это было изна-
чально продумано проектом – соблюдается 
санитарная гигиена. Сотрудники, все как 
один, одеты в спецодежду. 
Какая красота, всё так здорово, что дух 

захватывает! 
- Вот стою и думаю, может за вторым мне 

пойти? И потом к вам! - говорю Светлане 
Марсовне. 

- Вы не первая, от кого это слышу, - сме-
ётся директор. 
Прощаясь со Светланой Марсовной, я 

увидела на её столе красивый золотистый 
ключ, выполненный из дерева. Его по-
дарил детскому саду глава ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахин. Так пусть же, как волшебный 
золотой ключик, он навсегда откроет дверь в 
сказочную страну, в прекрасное будущее, где 
добрые сердца исполняют детские желания 
в мире любви и гармонии.  

Г.МАРДАНОВА
Фото автора

В группе "Солнышко" красиво, практично и уютно

Спортзал - приобщаем детей к спорту!

Прачечная: чистота - залог здоровья!
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Четверть века Пенсионному Фонду России
Во вторник, 22 декабря, 

исполнилось 25 лет со дня об-
разования Пенсионного Фон-
да Российской Федерации. 
В нашем округе Управление 
ПФР существует с июля 1991 
года. О том, как за эти годы 
изменилась работа Фонда, 
мы беседует с руководителем 
Ревдинского отделения ПРФ 
Натальей Губановой.

— Наталья Васильевна, 
дайте напомним читателям, 
как всё начиналось.

— История нашего Управле-
ния началась в июле 1991 года, 
когда служба уполномоченных 
в составе двух человек начала 
свою работу — это были Ольга 
Константинова и Елена Шмеле-
ва. Ольга Васильевна сейчас ра-
ботает судьей в Областном суде 
Свердловской области, Елена 
Григорьевна уже на заслужен-
ном отдыхе. Наши «старожилы» 
говорят, что начинать «с нуля» 
было нелегко. Не было ничего: 
ни техники, ни помещения, ни 
методики работы. Лишь задача 
стояла чёткая: централизован-
ный сбор страховых взносов и 
постоянная работа с должни-
ками.

— Когда вы пришли в служ-
бу уполномоченных?

— В июне 1994 года. Тогда 
Фонд  переживал  далеко  не 
самые лучшие времена. Специ-
алистов, которые располагались 
в помещении бывшей колясоч-
ной общежития, выставили «за 
дверь» в связи с тем, что арен-
додателю были начислены пени 
за несвоевременную уплату 
страховых взносов.

— Обиделся на Фонд?
— Получается, что так. Не-

обходимо было искать новое 
помещение.

— Какие ещё сложности 
были?

— Все расчеты и отчеты в то 
время выполнялись вручную, 
и настоящим событием стало 

получение в 1995 году первого 
компьютера. Со временем ус-
ловия работы улучшались. Со-
вершенствовалось материаль-
но-техническое и программное 
обеспечение, для нас приобрели 
и отремонтировали отдельное 
здание. В нём расположилась 
вся служба уполномоченных, 
тогда их было 10 человек, а 
сейчас в этом помещении рас-
полагается только один отдел 
Управления.

— Когда вас укрупнили?
— В 2001 году. Пенсионному 

фонду передали функции по 
назначению и перерасчету пен-
сий. С созданием Управления 
пенсионного фонда к коллек-
тиву службы уполномоченных 
присоединились сотрудники 
Управления социальной защиты 
населения, и новый коллектив 
активно приступил к решению 
поставленных задач. Столько 
новых функций пришлось осво-
ить специалистам за эти годы, 

столько знаний приобрести! 
Вспоминаем и удивляемся, как 
мы тогда всё выдержали. Изучал 
по вечерам нормативные акты, 
часто работали по субботам, за-
держивались на работе в будни 
— нужно было вести приём на-
селения. Параллельно шло об-
учение. Проводили технические 
учёбы с использованием роле-
вых игр, чтобы лучше знания 
усваивались. Куда только не вы-
езжали наши работники, чтобы 
помочь клиентам: и на дом — в 
самые отдаленные территории 
округов Ревды и Дегтярска, и в 
общественные организации, и в 
лечебные учреждения. 

— Повышали  доступ -
ность услуг?

— Разумеется. Всегда дела-
ли так, чтобы населению было 
удобно работать с нами. Эта 
традиция и сейчас жива. Специ-
алисты Управления стараются 
окружить заботой каждого че-
ловека, так как понимают, что за 

любым пенсионным делом стоит 
жизнь и судьба конкретного че-
ловека. Для маленьких посети-
телей в клиентской службе есть 
игрушки, дети развлекаются, 
пока мамы оформляют необхо-
димые документы.

— Ваш коллектив можно 
назвать сплочённым?

— Думаю, да. Совместное 
обсуждение возникающих во-
просов, дискуссии, творческое 
отношение к работе и закалили, 
и сплотили. Результатом ответ-
ственного и добросовестного 
труда стало признание нашего 
Управления лучшим среди тер-
риториальных органов пенси-
онного фонда в Свердловской 
области и в Уральском Феде-
ральном округе. Это звание нам 
присваивали в течение двух лет 
подряд. 

— Судя по достижениям, 
коллектив Управления отли-
чается не только професси-
онализмом, но и высочайшей 
ответственностью. Как вы 
думаете, в чём секрет вашей 
успешности?

— Секрет заключается в том, 
что наш коллектив — не просто 
коллеги, а единомышленники, 
ежедневно работающие над 
реализацией социальных иници-
атив государства, грамотно вы-
полняющие задачи по развитию 
пенсионной системы. Ревдин-
ское Управление ПФР сегодня 
— это внимание и забота, со-
чувствие и поддержка, профес-
сионализм и компетентность. 
Это современные технологии, 
качественное обслуживание, 
преданность своему делу. Это 
уверенный взгляд в будущее.

— Хорошая работа — это 
здорово. Но ведь жизнь кол-
лектива стенами Управления 
не ограничивается. Вас и на 
субботниках можно увидеть, 
и на посадке деревьев. В жиз-
ни города всегда принимаете 
активное участие? 

— Всегда. И это тоже тради-

ция, благодаря которой коллек-
тив приобретает заслуженный 
авторитет среди населения. 
Сотрудники с готовностью откли-
каются на призыв о помощи. Мы 
участвовали в акциях по сбору 
подгузников для малышей из 
Дома малютки, по сбору школь-
ных принадлежностей для детей 
из малообеспеченных семей, 
по сбору благотворительных 
взносов. Нередко мы сами вы-
ступаем организаторами благо-
творительных акций. Коллективу 
Управления вручили бронзовый 
сертификат благотворителя, 
есть у нас благодарственные 
письма главы администрации 
Ревды. С моей лёгкой руки в 
городе появилась добрая тради-
ция совместно с администраци-
ей города и другими организаци-
ями поздравлять долгожителей, 
встречающих юбилеи.

— В вашем коллективе 
есть устоявшиеся внутрен-
ние традиции?

— Разумеется. Сотрудники 
Управления умеют не только 
дружно работать, но и отдыхать. 
Все праздники, которые коллек-
тив отмечает вместе, проходят 
весело, задорно и запоминаются 
надолго. Нам не чужды творче-
ские проявления. Традиционно 
в День социального работника 
проводим ритуал «посвящения» 
новых  специалистов в  про-
фессию. Мероприятие это до-
вольно интересным получается. 
Ежегодно организуем конкурсы, 
приуроченные  к  различным 
праздникам. Это не только «Луч-
ший по профессии», но и «Са-
мое вкусное блюдо», «Самое 
красивое пасхальное яйцо», 
традиционными стали конкурсы 
творческого мастерства среди 
детей сотрудников Управления. 
Все эти конкурсы и совместный 
отдых ещё сильнее сплачивают 
коллектив и нацеливают на эф-
фективную совместную работу. 

Н.РАКИНА ("ИН")

День героев
 Отечества  —

это памятная дата, ко-
торая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря, 
- праздник мужества, чести 
и доблести, любви к своей 
России.
В этот день  по приглашению 

областного Совета ветеранов 
мы приехали на праздник 
в Екатеринбург. Нас тепло 
встречали во Дворце культу-
ры им.Лаврова организаторы 
свердловской областной об-
щественной организации ве-
теранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров.
Открыла этот праздник член 

областного Совета, ведущая  
Янина Ивановна Кадочникова. 
Торжественно были внесены 
знамена, прозвучали гимн 
России, выступления детей, 
духового оркестра МВД, по-
здравления. А когда объявили 
праздничный концерт Ураль-
ского государственного акаде-
мического русского народного 
хора, было столько радости на 
лицах  зрителей. 
Мы получили истинное на-

слаждение от выступления 
артистов хора.
Россия песнями звенит… 

Артисты хора блестяще ис-
полняли русские  народные 
песни (главный дирижер - за-

служенный деятель искусства 
России Леонид Шкарупа). 
Большое внимание зрителей 
привлекли выступления со-
листов хора, танцевальной 
группы. Артисты зарядили 
ветеранов войны и труда, 
пенсионеров и гостей празд-
ничным настроением! Из зала 
слышались голоса «браво!», 
«мы вас любим!» 
Наш городской Совет, участ-

ники хора «Уральские зори» 
благодарят областной Совет 
и председателя Юрия Дмитри-
евича Судакова за отличный 
праздник, за то, что дарят нам 
радость, приглашая в  театры 
и на концерты г.Екатеринбурга. 
С наступающим Новым 

годом! Мы, пенсионеры, 
Дегтярска дарим вам ча-
стицу своего тепла.
Пусть этот год звездой

 счастливой
Войдет в семейный 

ваш уют,
Со старым годом 

торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Здоровья вам, любви со 

стороны  своих близких, 
удачи во всех делах, мира 
в доме!

Л.ЯКОВА, председатель 
городского Совета

ветеранов войны и труда

«Батальон отважных» 
прошел по улицам Тюмени

«Батальон отважных» — шествие с портретами 
сыновей и мужей, отдавших свою жизнь на поле боя

    Представители семей погибших защитников 
Отечества и ветеранских организаций из Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Свердловской и Московской областей 
собрались 13-14 декабря в Тюмени. 
Свердловскую область представляли председатель 

Свердловской общественной организации инвали-
дов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» 
Е.А.Мишунин, председатель Областного союза 
комитетов солдатских матерей М.М.Лебедева, пред-
седатели КСМ г. Дегтярска и г.Полевского Е.А.Удалова 
и В.В.Горбунова.
Встреча началась с возложения цветов к памятнику 

воинам-интернационалистам. По благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия от-
служилась лития, поминались павшие за Отечество, 

отдались воинские почести. В этом году впервые по 
просьбе матерей и вдов прошла акция «Батальон от-
важных» – шествие с портретами сыновей и мужей, 
отдавших свою жизнь на поле боя.
Акция является продолжением традиций «Бес-

смертного полка», который в дни празднования 
70-летней годовщины Великой Победы вызвал 
широкий общественный резонанс и превратился во 
всенародное движение. 
Председатели КСМ Е.А.Удалова и В.В.Горбунова 

тоже прошли в колонне с портретами своих сыновей. 
В акции приняли участие более 500 человек.
Колонна, во главе которой воинский БТР, прошла 

от часовни Димитрия Донского по улицам Республи-
ки и Мельникайте к мемориалу Аллеи Славы. Там 
состоялось возложение венков. Ряды молодых елей 
на Аллее Славы матери называют своей Солдатской 
аллеей.  

  На встрече в концертно-танцевальном комплексе 
«Золотые ворота Сибири» председатель наблюда-
тельного совета Тюменского отделения Националь-
ного благотворительного фонда Сергей Сметанюк 
вручил памятный знак «Черный тюльпан» матери 
погибшего военнослужащего Надежде Киселевой, 
которая приехала на встречу из Воронежской области, 
где сейчас проживает. 

«Черный тюльпан» – знак, изготовленный из чер-
ного серебра с драгоценными камнями, хранится как 
реликвия в каждой тюменской семье, потерявшей в 
локальных конфликтах близкого человека в благо-
дарность современников за подвиг славных сыновей.

Е.УДАЛОВА,
председатель КСМ г. Дегтярска 
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Пост как диета
Рождественский пост начался 28 

ноября и продлится до 6 января. В этот 
период на занятиях в Школе здоровья 
мне часто задают вопрос: «Есть ли 
польза от поста?» Отвечаю: есть, но 
не для всех. За свою долгую историю 
Православие успело обзавестись 
серьезной и достойной восхищения 
системой питания, способствующей 
оздоровлению организма и даже лече-
нию многих хронических заболеваний, 
благодаря ограничениям в рационе и 
растительной основе. 

Постная диета оказывает на организм 
двоякое влияние. Во-первых, она спо-
собствует очищению кишечника, так как 
употребление в пищу растительной во-
локнистой пищи стимулирует выведение 
из организма накопившихся за длитель-
ное время отходов и шлаков. Во-вторых, 
способствует уменьшению жировой про-
слойки тела — это достигается за счет 
снижения калорийности питания и более 
быстрой его переработки.

Пост оказывает сильнейшее воздей-
ствие на все системы человеческого ор-
ганизма, в особенности, если это первый 
подобный опыт. Тот, кто долгое время 
отказывается от употребления привыч-
ной пищи, обязан знать, что это является 
большой нагрузкой для организма, в 
первую очередь, психической. У каждого 
собственные вкусовые предпочтения, 
любимые блюда и режим питания. При 
изменении рациона может возникнуть 
ощущение нервозности и неудовлетворен-
ности. Появляются раздражительность, 
вспыльчивость. Об этом надо помнить и 
корректировать своё поведение.

КОМУ ПОЛЕЗЕН ПОСТ
С точки зрения медицины, постная 

диета будет полезна здоровым людям. 
Человеку, который не имеет хронических 
заболеваний, даже нужно устраивать для 
себя разгрузочные дни. Пост становится 
поддержкой для желающих похудеть, од-
нако и постная пища — различные каши, 
картофель, хлеб, — способны привести к 
набору лишних килограммов.

Верующим во время поста запреща-
ется употреблять в пищу мясо, молоко, 
яйца. Основными продуктами в эти дни 
становятся различные соления, свежая и 
консервированная капуста, варенье, мор-
ковь, свекла, лук, бобовые, апельсины, 
яблоки, сухофрукты и орехи. 

Следует воздержаться от поста при 
хронических заболеваниях, так как резкий 
отказ от привычной пищи способен при-
вести к обострению имеющихся или по-
явлению новых. Однако многие зачастую 
не обращают внимания на собственное 
недомогание, продолжая голодать. Ве-
роятно, они не знают, что даже церковью 
разрешено послаблять пост больным, 
а также тем, кто занят тяжелым трудом, 
детям до 14 лет и беременным женщинам.

Особо внимательными в плане поста 
следует быть тем, кто перенес серьёзный 
стресс, психологическую травму. Недавно 
переболевшим и пребывающим на ста-
дии выздоровления людям тоже лучше 

воздержаться. Пост может нанести вред 
тем, кто страдает болезнями желудочно-
кишечного тракта, в особенности — пан-
креатитом, язвой желудка, гастритом. 
Подобные больные обязаны употреблять 
измельченное мясо, молочные продукты 
и омлеты — им нужен белок животного 
происхождения. Здоровые люди легко 
восполнят его белком растительного 
происхождения через горох, фасоль, 
грибы и чечевицу. Грубый растительный 
белок, содержащийся в этих продуктах, 
может вызвать обострение заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Пост не 
рекомендуется по тем же причинам и 
людям, которые страдают сахарным диа-
бетом или почечной недостаточностью. 
Эти больные и так постоянно соблюдают 
определенную диету.

ПОСТ НУЖНО ЗАКАНЧИВАТЬ 
ПРАВИЛЬНО
Всем тем, кто постился, следует край-

не осторожно выходить из этого рациона. 
Бывает так, что в первый день окончания 
люди начинают есть всё подряд и без раз-
бору, что может стать причиной тяжелых 
последствий. За время поста желудок 
отвык от жирной, калорийной пищи, так 
что объедаться сразу же не нужно. Мож-
но понемножку есть всё, но не следует 
переедать. 

После окончания поста и низкокало-
рийной диеты не следует сразу набрасы-
ваться на жареные котлеты, шашлыки и 
пироги. Возвращение продуктов живот-
ного происхождения должно быть посте-
пенным. Для первого приёма пищи будет 
достаточно кусочка отварной куриной 
грудки или ломтика нежирной говядины. 
В дальнейшем порции можно увеличить.

Тем, кто придерживался диеты ради 
снижения веса, нужно помнить: при 
употреблении жирной пищи потерянные 
килограммы мгновенно вернутся. По-
старайтесь и дальше придерживаться 
постного режима питания, разнообразя 
его добавками нежирной белковой пищи. 
Не заметите, как ваши вкусовые пристра-
стия изменятся и вес придёт в норму без 
особых усилий.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ В ПОСТ
Перечень разрешенных продуктов 

довольно широк, чтобы чувствовать себя 
комфортно. Но необходимо знать и непре-
менно учитывать тот факт, что при отказе 
от мяса и других продуктов животного 
происхождения организму будет недоста-
точно таких веществ, как железо, кальций, 
витамин В-12. Чтобы 40 дней поста не 
стали причиной развития проблем на по-
чве недостатка этих веществ, желательно 
употреблять мультивитаминный комплекс. 
Полезно во время поста принимать еще 
и «рыбий жир», он продаётся в аптеках в 
удобной форме — в капсулах.

Чтобы организм легче переносил пере-
стройку в рационе питания и не снижал 
обмена веществ, важно употреблять по 
крайней мере 2 литра воды в день. Чтобы 
эффективно худеть во время поста, лучше 
отказаться или ограничить до минимума 

потребление сахара, мёда, выпечки и 
белого хлеба. Это не противоречит прин-
ципам питания в пост и реально позволит 
сбросить лишний вес.

В постные дни в рацион рекомендуют 
включать различные каши с добавлением 
овощей и фруктов. Например, гречку мож-
но сделать с морковью и луком, овсяную 
кашу с яблоком, изюмом. 

Различные салаты разнообразят пита-
ние: винегрет, свекольный салат с курагой 
и изюмом, орехами, салат из капусты и 
других овощей. Не нужно забывать, что 
есть множество видов капусты: белоко-
чанная, краснокочанная, пекинская, брок-
коли, савойская, брюссельская, кольраби. 
Все они подходят для постной диеты. 
Практически круглый год в магазине про-
даются огурцы, помидоры, баклажаны, 
сладкий перец, зеленая редька, морковь 
и другие овощи. 

Не забывайте помнить о том, что 
организму нужен суп, его можно есть еже-
дневно. В пост варят вегетарианские супы, 
суп-пюре из фасоли, чечевицы, тыквы, 
гороховый и грибной. Для второго блюда 
подойдет овощное рагу, картофельные 

зразы с овощной начинкой, тушеные ка-
бачки и кабачковые оладьи, картофельная 
запеканка, овощные голубцы. Два-три 
раза в неделю в меню включают и рыбу, 
отварную или запечённую с овощами.

Из напитков в этот период можно пред-
ложить чай с лимоном, отвар шиповника, 
несладкий кисель из ягод, компот, фрукто-
вые и овощные соки. Сок лучше готовить 
самим, из фруктов предпочтение отдавать 
цитрусовым. Побаловать себя можно 
разными десертами: фруктовое и ягодное 
желе, печеные яблоки, пудинги из круп с 
фруктовыми подливами. В рацион необ-
ходимо включать фрукты и сухофрукты, 
цукаты, семечки, орехи, грибы. Допуска-
ется и употребление в пост сухого вина. 

Если во время поста сохраняется 
чувство голода, к приёмам пищи можно 
добавлять перекусы — салат из пекинской 
капусты или других листовых овощей и 
зелени. Заправить его можно соевым со-
усом, растительным маслом, соком лимо-
на или уксусом. Такой салат не обладает 
большой калорийностью, зато довольно 
объемен, благодаря чему создается чув-
ство насыщения. Абсолютно любой прием 
пищи всегда можно заменить на порцию 
овощного салата или огурцов, моркови, 
капусты и других овощей. Вреда от этого 
не будет, только дополнительная польза 
для организма и снижения веса.

Не нужно полностью отказываться от 
жиров, но лучше ограничить растительные 
жиры до 20-30 грамм в день. 

Не рекомендуется пить кофе, крепкие 
алкогольные напитки и пиво, газирован-
ные и энергетические напитки.

Питаться лучше дробно, 4-5 раз в 
день, последний прием пищи не позднее 
19 часов. 

Е СИНИЦЫНА, 
заведующая отделением 

медицинской профилактики

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
В ПОСТ

Первые блюда:
• Суп с тыквой. Картофель раз-

варить, добавить столько же тыквы и 
лука, а также зелень, приправы. 

• Суп с лапшой. Много лука и мор-
кови сначала притушить на раститель-
ном масле, затем варить. Лапшу доба-
вить в конце, зелень — уже в тарелки.

• Суп с крупами. Разварить карто-
фель, добавить любую крупу, много 
лука, морковь, коренья по вкусу, чес-
нок. Можно добавить немного томата.

• Французский суп. Не развари-
вать картофель, но варить до готов-
ности. Добавить зеленый горошек 
(лучше мороженный), капусту бело-
кочанную или цветную, морковь, лук, 
поломанную спаржу, варить до готов-
ности овощей. 

• Рассольник овощной. Карто-
фель, рис, морковь поварить, затем 
добавить петрушку, репу, лук-порей, 
соленые огурцы, петрушку свежую. 
Подавать с подсушенным хлебом.

Вторые блюда:
• Лапша с маслинами. Любые ма-

каронные изделия отварить, промыть 
холодной водой, добавить сок от мас-
лин, нарезать сами маслины, можно 
добавить кетчупа, пряностей. 

• Фасоль по-монастырски. Фасоль 
отварить до полуготовности, всыпать 
много мелко нарезанного лука, варить 
еще полчаса. Добавить зелень перед 
подачей.

• Капуста с грибами. Отварить 
грибы до полуготовности, мелко на-
шинковать. Потушить лук в небольшом 
количестве грибного отвара, затем 
потушить нашинкованную капусту, до-
бавить красный перец и грибы. Остав-
шийся отвар загустить мукой, добавить 
пряности, влить всё в капусту.

Постная выпечка:
• Торт «Медовый». 1 стакан теплой 

воды, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. меда раз-

мешать до растворения, остудить, 
добавить просеянную муку. Сделать 
тесто густоты сметаны, добавить по 
0,5 ст. изюма и орехов, ваниль или 
цедру, соду с уксусом, перемешать и 
выпечь коржи. В качестве крема можно 
использовать семена кунжута с мёдом, 
фруктовые пюре.

• Торт «Манный». 1 ст. воды, 1 
ст. сахара, 1 ст. манки перемешать, 
оставить на 30 мин, затем всыпать 
просеянную муку. В тесто густоты сме-
таны добавить ваниль или цедру, или 
корицу, или какао, гашеную в уксусе 
соду. Коржи можно смазать вареньем.

• Торт «Вишневый». 1,5 ст. воды или 
отвара сухофруктов, 1,5 ст. вишневого 
варенья, 1 ст. сахара, 1 ст. орехов, 
ваниль перемешать, добавить муки 
до густоты сметаны, гашеную соду, 
выпечь. Промазать коржи вишневым 
вареньем.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ ТЕХ, 
КТО ПОСТИТСЯ
2016 год  — Год  обезьяны. 

Это животное любит свежие, 
нежирные и легкие блюда. На 
праздничном новогоднем сто-
ле  в  изобилии  должны  быть 
представлены фрукты и овощи. 
Овощные и фруктовые салаты, 
картофельный торт и паштет из 
фасоли, горячие блюда без мяса, 
различные соленья и другие до-
машние заготовки, на любой вкус 
и фантазию. Главное — украсить 
блюда для создания празднично-
го настроения. 
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Чтобы кактусы  цвели, им 
нужны холодные сухие зимовки. 
Если вы лишаете своих питом-
цев зимнего сна, не ждите от них 
цветения. Закладка бутонов у 
большинства кактусов проис-
ходит именно в зимний период, 
когда видимых признаков роста 
нет. Плоды многих видов, напри-
мер, Mammillaria и Neobesseya, 
также вызревают, пока кактус 
находится в состоянии покоя, и 
еще до начала весенних поливов 
на сморщенном колючем комочке 
неожиданно появляются яркие 
ягоды.

Проще говоря, летом кактусы 
растут корнями, стеблем, ареола-
ми и колючками (вегетативными 
органами), а зимой — бутонами и 
плодами (генеративными органа-
ми). Кактусы не могут делать то и 
другое одновременно, поскольку 
для разных химических процессов, 
протекающих при этом в организ-
ме, требуются разные условия.

Для того чтобы обеспечить 
кактусам правильную зимовку, 
важно знать, каковы минималь-
ные температуры, переносимые 
каждым конкретным видом без 
печальных последствий. Главное, 
чтобы кактус не начал зимой расти 
и не подмёрз.

В квартире есть три возможных 
«зимовья» с различными темпера-
турными режимами. Можно дер-
жать зимнецветущие маммиллярии 
на подоконнике с редким поливом, 
но тогда цветение будет скуднова-
тым, большинство бутончиков не 
разовьется и засохнет. А при хо-
рошем искусственном освещении 
поливать их можно по мере про-
сыхания грунта (как обычные ра-
стущие кактусы), тогда они цветут 
очень долго и обильно, полностью 
раскрывая свои венчики. 

Самые  теплолюбивые  как-
тусы (Hylocereus, Aporocactus, 
Discocactus, Bartschella, Ferocactus, 
Melocactus, Uebelmannia) и все 
«малыши», не доросшие до соб-
ственных горшочков, стоят зимой 
на специально оборудованном 
подоконнике .  Температура  на 
внутренних полках в морозные пе-
риоды составляет 12-15 градусов. 
Между задней и боковыми стен-
ками есть щели для вентиляции, 
чтобы кактусы не перегревались в 
солнечные дни. 

Кактусы приходится увлажнять 
каждые полтора-два месяца, что-
бы не засушить насмерть. При 
таких редких поливах прирост у 
них очень незначителен. Растения 
безболезненно переносят периоди-
ческое поступление воды в горшок, 
опрыскивание не требуется.

Наиболее неприхотливые во 
всех отношениях кактусы зимуют 

в холодильнике. Предварительно 
их хорошенько просушивают, а за-
тем расставляют в закрывающиеся 
коробки, которые ставят штабе-
лями прямо на освобожденные 
от продуктов питания полки или в 
овощной отсек. Устраивать такую 
зимовку теоретически можно в 
любое время года, ведь от климата 
она совершенно не зависит. Хотя 
практика показывает, что освеще-
ние во время стагнации кактусов 
не важно, тем не менее, лучше не 
помещать в холодильник растения, 
которые должны набирать бутоны 
в зимний период. Если в холодиль-
нике влажно, необходимо следить, 
чтобы кактусы были сухие, на них 
не появились гнили и пятнистости. 

Если нет очень низких темпера-
тур, часть кактусов может прово-
дить «зимовку» на застекленном 
балконе. Эхиноцереусы (кроме 
шаровидных), необессеи и эскоба-
рии, легко переносят температуры, 
близкие к нулю. Зимовка кактусов 
на балконе обычно начинается с 
наступлением ноября, а прекра-
щать полив этих растений нужно 
уже к концу сентября. Весь октябрь 
они подсушиваются, загорают и 
закаляются путем круглосуточного 
открывания окон на улицу вплоть 
до наступления заморозков. Затем 
кактусы переставляются в короб-
ки, а в помещении производится 
генеральная уборка, после чего 
коробки с кактусами расставля-
ются по местам уже в «зимнем» 
порядке. Разумеется, ни о каком 
увлажнении кактусов, зимующих 
таким образом, речь идти не может. 
Все они стоят совершенно сухими 
до весеннего полива. 

Если растения не вегетируют 
зимой, они могут обойтись без 
света, их можно хранить в короб-
ках. На время низких температур 

кактусы лучше заносить внутрь 
квартиры. Если сильные морозы 
длятся неделю, массовым про-
буждением кактусов это не грозит. 
А вот за пару недель нахождения 
в тепле кактусы могут начать веге-
тировать. Первыми при повышении 
температуры  «пробуждаются» 
лобивии и эхиноцереусы. Но это 
не страшно — если поместить их 
обратно на балкон, они сразу же 
«засыпают» снова, не успев ис-
портить собственный габитус. С 
наступлением весенних солнечных 
дней полученные при вынужденной 
бессоннице небольшие дефекты 
внешности кактусов моментально 
скрываются под их новым, полно-
ценным приростом.

После «зимовки» можно нести 
кактусы под душ (за исключением 
белопушистых и крапчатых, кото-
рым душ красоты не добавляет). 
Наросший за зиму на растениях и 
горшках слой пыли смоется водой, 
пересохший земляной ком равно-
мерно увлажнится со всех сторон 
и колючие красавцы снова начнут 
расти. 

Не все кактусы сразу просы-
паются. «Сони» могут оставаться 
собранными «в гармошку» подоль-
ше. «Засоням» делают горячие 
корневые ванны. 

Бывают локальные обмороже-
ния, как правило, первыми под-
мерзают наиболее чувствительные 
молодые ткани макушки. Такие 
кактусы начинают расти не основ-
ным стеблем, а образуют этажерку. 

Обеспеченную растениям зи-
мовку можно считать подходящей, 
если они прекращают рост и при 
этом не замерзают. Начало зимов-
ки лучше всего приурочить к насту-
плению морозов и укорачиванию 
светового дня, обычно это бывает 
в начале ноября.

Зимовка кактусов Зимовка кактусов 
«СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ».  

Владимир СУЗАН, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заслуженный деятель науки 
и образования Академии АНИРР, член-
корреспондент РАЕ отвечает на вопросы  
читателей

— Какие цветы лучше ставить в спальне?
— Подбираются растения, имеющие по-

ложительную энергетику. В светлой спальне 
можно ставить абутилон, фуксию, алоэ, бальза-
мин, цитрус, плектрантус, гибискус, саговник, 
цикламен, гортензию, фикус, спарманию, мирт, 
аспарагус, фатсхедеру, пеларгонию, азалию, 
шефлеру. Хороши для спальни ампельные 
циссус и традесканция. Не рекомендуются 
орхидеи. Очень крупные растения ночью по-
глощают кислород и выделяют углекислый газ. 
Цветущие растения с резким запахом могут 
вызывать мигрень и аллергическую реакцию. 
Для лёгочников опасны хвойники.

— Почему-то с цветка падают листья. В 
чём причина?

— Во время акклиматизации наиболее 
нежные виды растений теряют несколько ли-
сточков. При переносе на другое место условия 
меняются, поэтому ни в коем случае не пере-
двигайте цветок, для него это большой стресс.

— Скоро переезжаем. Боюсь, что помо-
рожу цветы. Посоветуйте, как их правильно 
транспортировать? 

— Чтобы сберечь растение, поставьте его в 
целлофановый пакет, надуйте пакет воздухом и 
сверху завяжите. Считается, что воздух — луч-
ший изолятор. Пакет с растением установите в 
картонную коробку, заранее заполнив пустоты 
коробки газетами, чтобы цветок не поломался. 
В багажник цветы лучше не ставить, там могут 
быть низкие температуры, перевозите их в 
салоне машины.

— Мне подарили азалию, а она почему-то 
чахнет. Какие условия она любит? 

— Цветущие горшечные растения (азалия, 
цикламен, хризантема) необходимо сразу по-
сле покупки поставить на постоянное хорошо 
освещенное место.

— Каланхоэ считается неприхотливым, а 
у меня плохо растёт. Чего ему не хватает?

— Каланхоэ нравится находиться одному в 
небольшом горшке, его нужно пересаживать 
каждую весну, добавляя свежую почву. Цветку 
нужна температура от + 12 до + 30°С. Растение 
очень чувствительно к холоду, не терпит из-
лишнего полива — достаточно одного раза в 
неделю во время цветения, еще реже в период 
покоя. Излишняя влага может привести к гни-
ению корней или появлению заболеваний. Ка-
ланхоэ нельзя ставить под прямые солнечные 
лучи. Почва должна быть проницаемой, можно 
использовать горшечную смесь из торфяной 
почвы, листьев и песка. Удобрять почву следует 
жидким или твердым удобрением для цветов 
раз в две недели во время периода цветения.

— Хотим порадовать в Новый год маму 
цветком. Как их правильно выбирать в ма-
газине?

— Высокая цена объясняется медленным 
ростом цветка или тем, что его трудно размно-
жить, поэтому неприхотливые растения дешев-
ле. Перед покупкой растения потрогайте землю 
в горшке. Она должна быть немного влажной, 
не сухой, но и не сырой, и в горшке не должно 
быть воды, а земляной ком должен заполнять 
все пространство горшка, без пустот. На горш-
ке и почве не должно быть никакого налета. 
Если на листьях растения увидите паутину, 
то не покупайте его, наверняка оно заражено 
бактериями и вредителями.

Бегония вечноцветущая Бегония вечноцветущая 
(краснолистная и зеленолистная)(краснолистная и зеленолистная)

Бегонию  причисляют  к 
овощным растениям из-за того, 
что в листьях этого растения 
содержится такое количество 
витамина С, как в черной смо-
родине, а листья напоминают 
вкус молодого щавеля. 

Их можно использовать для 
украшения салатов или с другими 
специями добавлять в супы, бор-
щи. Да и просто приятно пожевать 
листок или цветок, ощутить во рту 
слабокислый вкус и восполнить 
организм витамином С.

Растение цветет круглый год 
необыкновенно обильно. Размно-

жают бегонию листовыми черен-
ками. Черенки длиной 3-4 см са-
жают в смесь торфа и песка (161) 
на глубину 0,5-1 см. Приблизи-
тельно через три недели черенки 
укореняются, после чего их можно 
рассаживать в горшки с подго-
товленной смесью из листовой и 
дерновой земли с добавлением 
торфа и песка в равных частях. В 
период укоренения температуру 
следует поддерживать на уровне 
20-22˚С. Для роста растения и 
обильного цветения необходимы 
полив и пониженная температура 
16-180С.
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Прогноз по знакам

Обезьяна вступит в свои права 8 
февраля 2016 года и останется у руля 
до 27 января 2017-го. Обезьяна придет 
красная, огненная, и с ее появлением 
начнется двухлетний период стихии 
Огня. Горячее нас ждет время, твор-
ческое, созидательное. Из этого и 
будем исходить, выбирая талисманы 
и обереги как для наших близких, так 
и для себя.

ФОРМУЛА СОВЕРШЕНСТВА
Обезьяны – Металл, цвет – белый, 

характер – иньский, женский. В связи с 
этим, год предстоит противоречивый: 
согласно заведенному древними китай-
скими астрологами правилу чередования 
пяти элементов (огонь, земля, металл, 
вода, дерево), стихия Огня, к которой от-
носится 2016 год, недружественна стихии 
Металла, родной для Обезьяны.
Зато совпадают характеры стихий: и 

Огонь, и Металл – активны, динамичны, 
подвижны. Форма стихии Огня – треу-
гольник – гармонирует с формой стихии 
Металла – кругом. Да и белый цвет 
Металла хорошо сочетается с любым 
другим – вот и с красным цветом Огня он 
будет смотреться празднично, возвышая 
наш дух.
Огонь расплавляет Металл, то есть, 

трансформирует. Аналогичным окажет-
ся и характер года: нас всех ожидает то 
или иное преображение, каждый узнает 
о себе нечто новое. В связи с вышеска-
занным, наилучшим материалом для 
талисманов и амулетов в наступающем 
году будет металл желтого цвета, вклю-
чая любые оттенки. И чистый, как золото, 
железо или медь, и сплавы, вроде латуни 
или бронзы, а также кристаллы – всех 
оттенков красного.
Ну, а теперь перейдем к конкретике: 

узнаем, какие талисманы подойдут каж-
дому из нас.

ДЮЖИНА ВОЛШЕБНЫХ 
ПОМОЩНИКОВ
КРЫСА
Три четверти предстоящего года для 

вас горит зеленый свет. Ловите момент, 
делайте все, о чем давно мечтали: с 

сентября ситуация изменится, станет 
больше «пробок» и препятствий на пути. 
Не расслабляться в полосе везения и 
не унывать при вынужденных простоях 
поможет талисман с минералом любого 
оттенка красного: мужчинам подойдет 
брелок, печатка или заколка для галсту-
ка, женщинам – кольцо или кулон.

БЫК
До начала осени придется потерпеть 

избыточное внимание к своей персоне и 
чрезмерную порой заботу окружающих: 
за вами примутся ухаживать так, что 
от такой опеки сбежать захочется. Но 
лучше все-таки позволить людям вы-
разить свое внимание. Заодно появится 
шанс встретить верного друга или найти 
вечную любовь. А чтобы на протяжении 
всех сезонов вы оставались спокойны и 
уравновешенны, ощущали гармонию с 
собой и миром, обзаведитесь золотым 
колечком или печаткой.

ТИГР
Покровитель вашего года не очень 

ладит с Обезьяной. Но вам это только 
на пользу – все самые трудные дела, 
требующие больших нервных и физи-
ческих затрат, сейчас будут удаваться 
гораздо успешнее, чем обычно. Так что 
приготовьтесь до сентября проливать 
пот, а уж затем – пожинать сладкие 
плоды своих усилий. На дорогах этого 
года талисманом и оберегом послужит 
кольцо из любого желтого металла.

КОТ
Предстоит увлекательная пора – 

преображения, перестройки. Многие 
негативно воспринимают перемены 
– как нечто неприятное, ломающее 
привычные устои. Но в этом году даже 
не думайте в подобном ключе. 2016-й 
откроет перед вами новые возможности 
– только сделайте шаг навстречу! И тог-
да осень-зима пройдут в строительстве 
– дома, карьеры, отношений. Пусть вас 
охраняет и поддерживает любой религи-
озный символ (крест, икона, магендовид 
или полумесяц), сделанный из металла 
желтого цвета.

ДРАКОН
Как и для представителей других зна-

ков, год Обезьяны и для вас разделится 
на два больших периода: до осени и по-
сле, а сам сезон дождей и разноцветных 
листьев окажется переходным этапом. 
Готовьтесь активно учиться с зимы до 
осени – и учить с осени до зимы. Мак-
симально полезно прожить это время 
поможет амулет с минералом розового 
цвета.

ЗМЕЯ
Работать, работать и еще раз рабо-

тать, без отдыха, выходных и отпуска. 
К счастью, вторая половина года в этом 
смысле окажется спокойнее – но и тогда 
Космос будет ставить перед вами задачи 
не из легких. Приготовьтесь получать 
знания и наставлять других: повыше-
ние квалификации повлечет за собой 
служебный рост – тут-то и пригодятся 
ваши педагогические таланты. Талис-
манами года послужат изделия из меди 
либо латуни.

ЛОШАДЬ
Год Обезьяны ставит перед вами две 

ключевые задачи – помощь родственни-
кам, а также строительство либо ремонт 
собственного жилья. С зимы до осени 
сосредоточьтесь на делах близких, а 
затем начинайте обустраивать (или 
приобретать) свой дом. Не все сразу 
пойдет гладко – но тем слаще будет вкус 
победы. Да, вам сейчас нелегко, поэтому 
придется восстанавливать силы. А спра-
виться со всеми трудностями и прийти 
в себя помогут талисманы, сочетающие 
желтый металл и красные минералы.

КОЗА
Обезьяна принесет вам большие до-

ходы и такие же расходы. Накапливать 
предстоит в первой половине года, а 
тратить – во второй. На протяжении 
всего года есть опасность перерасхода 
средств и ресурсов, в том числе, физи-
ческих. Поэтому старайтесь экономить и 
деньги, и силы. И обзаведитесь круглым 
талисманом из латуни, бронзы или чи-

стой меди (подойдет, например, кольцо 
или браслет).

ОБЕЗЬЯНА
Собственный год неизбежно сулит 

большую удачу, но и наделяет большой 
ответственностью. Так что морально 
готовьтесь к тому, что капризная фор-
туна будет переменчива. Защищайте 
свои интересы, остерегайтесь тех, кто 
собирается вас использовать (напри-
мер, босса, намеревающегося строить 
свою карьеру за ваш счет). С другой 
стороны, «большая ответственность» 
предполагает и пополнение в семье, в 
доме. А чтобы самые крупные проблемы 
вас миновали, обзаведитесь медным 
браслетом.

ПЕТУХ
Вас ожидает максимально динамич-

ный год и масса приобретений. Однако 
самое главное – верно распорядиться 
удачей и не разбрасываться по мелочам. 
Сказанное относится ко всем сферам 
жизни – и к личным отношениям, и к 
работе, и к обустройству дома. И учти-
те: активнее всего предстоит трудиться 
с зимы до осени, а уж затем – тратить 
кровно заработанные. На этом пути 
вас поддержит талисман из золота или 
меди.

СОБАКА
В год Обезьяны вам следует активно 

проявить себя в общественной жизни, 
больше общаться с друзьями и ста-
раться расти духовно. В материальном 
отношении год нейтральный – особо 
заработать не получится, но и все 
ваши сбережения останутся при вас. 
Кроме того, это удачное время для 
путешествий, получения новых знаний 
и образования: дерзайте, удача гаранти-
рована. А с талисманом из латуни либо 
бронзы – и подавно.

КАБАН
Придется много работать – но зато и 

кошелек ваш заметно потяжелеет. Од-
нако, в полном созвучии с указаниями 
Космоса, не следует зацикливаться на 
материальных благах. Чаще думайте 
о духовном развитии, найдите время 
для регулярного посещения храма той 
конфессии, к которой вы относитесь. 
Лучший оберег – бронзовый или латун-
ный колокольчик.

Талисманы Обезьяны

Год Обезьяны неблагоприятен для Год Обезьяны неблагоприятен для 
людей, рожденных в год Обезьяны. людей, рожденных в год Обезьяны. 
Многие ошибочно полагают – если Многие ошибочно полагают – если 
это мой год по знаку, значит, он будет это мой год по знаку, значит, он будет 
удачным и успешным. Но все как раз удачным и успешным. Но все как раз 
наоборот. наоборот. 

Дело в том, что у человека в «свой» 
год завершается 12-летний жизненный 
цикл. 12 лет – цикл Юпитера, и его 
завершение – это активизация в горо-
скопе точки, связанной с переменами и 
обновлением. Переход к новому витку 
– всегда кризис: теряют актуальность 
жизненные наработки, сделанные за 
12 лет, они становятся отжившей моде-
лью. Поэтому в «свой» год надо быть 
особенно осторожным, сдержанным, 
не рисковать, заботиться о здоровье. 
Однако не следует сопротивляться 
естественным переменам – основные 
проблемы могут возникнуть именно из-
за нежелания отказаться от прошлого 
и воспринять новое. Но перемены 
должны происходить плавно, не стоит 
действовать резко.
Благоприятным, то есть, дарующим 

условия, которыми можно воспользо-
ваться для улучшения жизни, предсто-
ящий год будет для людей, рожденных в 
год Мыши (Крысы) и Дракона. Обезьяна 
является их союзником, другом. Им не-

обходимо сосредоточиться на созида-
нии, новых проектах. Рожденным в год 
Мыши (Крысы) лучше направить свои 
усилия на материальную, финансовую 
сферу: будут удачны сделки, покупки, 
продажи, приумножение материальных 
благ через торговлю. Драконам нужно 
сосредоточиться на карьере, активи-
зировать сферу социальных связей. 
Удачным, то есть, когда можно пойти на 
оправданный риск и добиться успеха – 
год будет для Лошади, Собаки, Тигра. 
И если не пробовать действовать, не 
рисковать в пределах разумного, – мож-
но упустить свою удачу. Поэтому нужно 
всеми силами стараться приманивать 
удачу. Людям этих знаков очень хорошо 
изготавливать талисманы, заказывать 
ритуалы на удачу. Для остальных знаков 
год будет нейтральным.
Мышь (Крыса). Хороший год. Нужно 

сосредоточиться на финансах – сделки, 
покупки, продажи, преумножение благо-
состояния. Но не стоит рисковать.
Бык. Нейтральный год. Никаких 

препятствий и чрезмерного негатива. 
Проявите решительность, активность – 
все в ваших руках, под лежачий камень 
вода не течет.
Тигр. Год принесет удачу. Прислушай-

тесь к себе, сосредоточьтесь на своих 
желаниях и начинайте их воплощать. 

Особенно те, что долго откладывались – 
в этом году реализовать их будет легко.
Кролик (Кот). Спокойный год. Займи-

тесь обустройством личной жизни. Если 
вы одиноки, пора найти себе пару, если 
в браке – направьте усилия на укре-
пление семьи. Также уделяйте больше 
внимания детям, родственникам.
Дракон. Хороший год для карьерных 

свершений. Возможно повышение по 
службе, обретение новой работы. Чем 
активнее и целеустремленнее вы буде-
те – тем лучших результатов достигните 
в этой сфере.
Змея. Отбросьте робость и нереши-

тельность – они в этом году не принесут 
вам ничего хорошего. Настало время 
действия – двигайтесь к поставленным 
целям, проявляйте инициативу, берите 
ответственность за свою жизнь на себя.
Лошадь. Хороший год для путеше-

ствий, поездок, установления контактов 
с новыми людьми, через которых могут 
открыться новые перспективы и воз-
можности. Обязательно запланируйте 
отдых: съездите в отпуск на курорт, где 
вы сможете и отдохнуть, и обрести по-
лезные знакомства.
Коза (Овца). Год отдыха после минув-

шего проблемного и тревожного года. 
Время подумать и предельно четко 
решить – чего вы хотите от жизни, ведь 

начинается новый 12-летний цикл. Хо-
рошо строить планы на долгосрочную 
перспективу.
Обезьяна. Нужно быть предельно 

осторожными, не рисковать. Следуйте 
золотой середине: с одной стороны 
избегайте резких перемен, но с другой 
– не цепляйтесь за прошлое. Проявите 
мудрость, готовность менять что-то 
постепенно, и тогда все пройдет без 
излишних неприятностей.
Петух. Консерватизм во всем будет 

в этом году для вас благоприятен. 
Пользуйтесь давними, устоявшимися 
связями. Если жизнь развела вас со 
старыми друзьями и добрыми знако-
мыми – сейчас самое время возобно-
вить прежние отношения.
Собака. Удача улыбается вам в этом 

году во многих жизненных сферах. 
Возможно обретение любви, новой 
работы, переезд в новую квартиру, 
другой город, другую страну. И помни-
те – кто не рискует, тот не пьет шам-
панское! Дерзайте, успех на вашей 
стороне.
Кабан (Свинья). Сосредоточьтесь 

на обустройстве своего жизненного 
пространства. Сделайте ремонт, об-
новите интерьер. Хороший год для по-
купки земли, дачи, вообще загородной 
недвижимости.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 "Новогодний рейс" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Комедия "НЕВЕРНЫЙ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "НЕВЕРНЫЙ". Окон-
чание (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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 "Все могут короли" (12+)
00.10 Х/ф "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ" 1 с. (12+)
02.05 Т/с "Все началось в Харбине" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив "АРГЕНТИНА" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Комедия "ПРАЗДНИК 
            ВЗАПЕРТИ" (16+)
01.40 Советская власть (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Чужая кухня (16+)
07.30 Большое путешествие (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Новости

09.05 Все на Матч! Аналитика
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Хоккей
14.35 Д/ф "Будущие легенды"
15.35 Новости
15.40 "Дублер" (12+)
16.15 Прогноз погоды
16.20 Автоnews (16+)
16.30 "10+" (16+)
16.45 Хоккей
19.30 О личном и наличном (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Патрульный участок (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Хоккей
23.15 Биатлон. "Рождественская
             гонка звезд"
01.30 Все на Матч! Аналитика.
02.30 Хоккей. Кубок Шпенглера
04.45 Хоккей

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.30 Фэнтези "СТАРАЯ, 
           СТАРАЯ СКАЗКА"
08.30 Никогда не повторяйте 
               это дома (16+)
10.00 Приключения "СКАЗКИ
             СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА"
12.50 Комедия "ДУЭНЬЯ"
14.40 Киноповесть "ДОЖИВЕМ 
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
16.50 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ 
             НА ПЛЮЩИХЕ"
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Концерт Михаила Задорнова
           "Задорный день"
21.35 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Боевик "РОБОКОП" (18+)
01.00 Дискотека 80-х (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии: 
            Рыбное дело" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" (12+)
13.10 Погода (6+)
13.15 Парламентское время (16+)
14.15 М/ф "Двенадцать месяцев"
15.10 Погода (6+)
15.15 М/ф "Винни-Пух"
15.55 Погода (6+)
16.00 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
20.05 "Рецепт" (16+)
20.05 Д/ф "Советские мафии: Отец
           грузинской коррупции" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Д/ф "Советские мафии: Рабы
          "белого золота" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Д/ф "Ударная сила: 
            Огненные стрелы" (16+)
00.30 Д/ф "Советские мафии: Рабы
           "белого золота" (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 Д/ф "Советские мафии: 
           Бриллиантовое дело" (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+)
08.20 Пятница news (16+)
08.50 Школа ремонта (16+)
10.40 Пятница news (16+)
11.10 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Нью-Йорк (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия "ГЕНИАЛЬНЫЙ
             ПАПА" (16+)
02.25 Т/с "Вызов" (16+)
03.20 Т/с "Волчонок" (16+)
04.15 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Сказка "КОРОЛЕВСТВО 
            КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
07.35 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.05 М/с "Смешарики"
08.15 Мультфильмы
09.00 М/ф "Зима 
            в Простоквашино"
09.20 М/с "Смешарики"
09.30 М/ф "Аэротачки" (6+)
11.00 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-3
            - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+)
13.30 Уральские пельмени. 
           Деревенское (16+)
14.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
15.05 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
17.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 "Миллион 
            из Простоквашино"
19.05 М/с "Сказки Шрэкова 
           болота" (6+)
19.15 Анимационный фильм 
           "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "ЕЛКИ-3" (6+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "90210: новое 
            поколение" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
14.00 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
            Евсти-гений"
14.45 Важные вещи
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ" (12+)
16.35 Д/ф "Сны возвращений"
17.20 События года. ХV
               Международный конкурс
             им.П.И.Чайковского
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года-2015. Жорес
            Алферов. Линия жизни
20.55 Сати. Нескучная классика...
21.50 Д/ф "Кино - дело тонкое.
             Владимир Мотыль"
22.30 Пиано Гайз
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ" (12+)
01.20 Оркестровые миниатюры XX 
века. ГСО "Новая Россия"
01.40 Д/ф "Аллеи Буниных"

02.30 "Арии из оперы
                 М.Мусоргского 
             "Борис Годунов"

"ТВЦ"
05.45 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
             НА БОБАХ" (12+)
07.55 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ"
09.55 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
             МУЖЧИН!" (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+)
15.35 Мелодрама "ГРАЖДАНКА
             КАТЕРИНА" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Мелодрама "НОВОГОДНИЙ
            ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "События-2015". 
            Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Варенье
            для несваренья" (16+)
23.55 Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
01.45 Мелодрама 
            "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
03.50 Д/ф "Стакан для звезды" (12+)
04.40 Сказка "ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.40 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Т/с "Галерея "Вельвет" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. 
            Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с "Сватьи" (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "ЖЕНИТЬ 
            МИЛЛИОНЕРА" (16+)
02.15 Мелодрама 
            "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Домашняя кухня (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 "Колдуны мира. 
             Русские волхвы" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды.
              Казань. Тайна
             ханских сокровищ" (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+)
23.00 Приключения "ИНДИАНА
              ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
            КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+)
01.30 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
02.00 Боевик "РАЗБОРКА 
            В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды.

             Казань. Тайна ханских 
            сокровищ" (12+)
04.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "По соседству с Богом" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключения
             "МОНГОЛ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "СВОЛОЧИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ЖАТВА" (16+)
01.20 Приключения
             "МОНГОЛ" (16+)
03.30 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Белый 
            медвежонок" (12+)
08.30 Комеди Клаб (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ГАРОЛЬД И КУМАР:
             ПОБЕГ 
            ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+)
03.05 Комедия "КОШКИ ПРОТИВ
             СОБАК: МЕСТЬ
             КИТТИ ГАЛОР" (12+)
04.45 Т/с "Пригород-3" (16+)
05.15 Т/с "Мертвые
             до востребования-2" (16+)
06.05 Т/с "Партнеры" (16+)
06.35 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
11.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
13.20 Т/с "Вечный зов" (12+)
14.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
16.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
17.15 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
            О главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.45 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)

Свердловская область – один из наиболее «про-
двинутых» литературных регионов страны, что 
выражается в широком  участии в  общенаци-
ональных и международных литературных про-
ектах, оживлённой литературной жизни, росте 

читательской активности населения. Все это – результат совместной 
работы органов власти и творческих союзов. Об этом на заседании 
Совета по культуре, подводя итоги Года литературы, сегодня говорил 
глава региона Евгений Куйвашев. Губернатор отметил, что высокая 
общественная значимость писательских организаций в области оцене-
на, а их поддержка наращивается из года в год. Так, за последние три 
года общественным организациям писателей, зарегистрированным 
на территории региона, были предоставлены субсидии из областного 
бюджета на сумму более четырех миллионов рублей. 
Также Евгений Куйвашев отметил серьезную работу, которая была 

выполнена в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
«70-летие Великой Победы – это главное общественное событие, под 

эгидой которого мы жили и работали весь этот год. Работники культуры 
Свердловской области внесли большой вклад в организацию и проведение 
юбилейных мероприятий, серьезную работу по сохранению и популяриза-

ции исторического наследия, исторической правды о героических событиях 
Великой Отечественной войны и наших земляках – Героях Отечества. Хочу 
особо отметить такие акции, как масштабный музейный проект «Великая По-
беда на фронте и в тылу», музыкальная программа «Героям былых времен», 
издание «Антологии писателей-фронтовиков Большого Урала», поэтический 
проект «Вахта памяти», в рамках которого молодые поэты Среднего Урала 
читали стихи поэтов-фронтовиков. Считаю важнейшим итогом этой работы 
то, что память о Великой Победе и о той цене, которой она досталась нашему 
народу, стала, действительно, живой и действенной», – сказал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 
В ходе заседания Совета по культуре были подведены основные итоги 

работы в культурной сфере. Свердловская область стала участником таких 
крупных всероссийских и международных акций, как «Ночь музеев», «Ночь 
искусств», «Библионочь». Также была проведена областная акция «День 
чтения», мероприятия в рамках которой прошли во всех муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, были 
организованы специальные площадки, где известные и успешные люди, 
среди которых – политики, художники, артисты, писатели, музыканты, телеве-
дущие, общественные деятели, спортсмены рассказывали детям и молодежи 
о своих любимых книгах, читали отрывки из них и обсуждали прочитанное. 

Губернатор: Наша работа в Год литературы была 
живой и действенной
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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 "Новогодний рейс" (12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 "Новогодний рейс" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф "БЕЛЫЙ МАВР" (18+)
02.45 Комедия "ЛЮБОВНОЕ
            ГНЕЗДЫШКО" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЛЮБОВНОЕ 
            ГНЕЗДЫШКО".  (12+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
9.15 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 "Все могут короли" (12+)
00.05 Х/ф "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ" 2 с. (12+)
02.05 Т/с "Все началось
             в Харбине" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Драма "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
            НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Комедия "АЛМАЗ
             В ШОКОЛАДЕ" (12+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная
             ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Биатлон. "Рождественская 
гонка звезд"

10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 "10+" (16+)
11.15 Автоnews (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Астропрогноз (16+)
11.40 Д/ф "Новая битва"
12.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF.  Кирилл Сидельников 
против Карлоса Тойоты, Казуши 
Сакураба против Шиньи Аоки
17.40 Новости
17.45 Прогноз погоды
17.50 Автоnews (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Справедливое ЖКХ (16+)
18.25 В центре внимания (16+)
18.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" - ЦСКА
23.50 "10+" (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Культ тура (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика.
02.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.
            1/4 финала
04.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Швей-
цария - Канада
06.30 Лыжный спорт. "Турне 4-х
             трамплинов". Мужчины

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.55 Сказка "ЗОЛОТЫЕ РОГА" (0+)
08.30 Никогда не повторяйте 
            это дома (16+)
09.30 Комедия "12 МЕСЯЦЕВ" (12+)
11.25 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Концерт Михаила Задорнова 
"Задорный день"
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Боевик "РОБОКОП-2" (18+)
01.15 Дискотека 80-х (16+)
05.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила:
            Космические снайперы" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии: Отец
            грузинской мафии" (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 Достояние республики (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 ДИВС-экспресс (6+)
14.15 Погода (6+)
14.20 М/ф "Маугли"
15.55 Погода (6+)
16.00 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Жилье для российской
            семьи (16+)
20.05 Д/ф "Советские мафии: 
           Продать звезду" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Д/ф "Советские мафии: 
           Расстрел Косого" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Все о загородной жизни (16+)
00.30 Д/ф "Советские мафии:

             Расстрел Косого" (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 Д/ф "Советские мафии:
             Банда Монгола" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф "Советские мафии:
            Глухое дело" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Школа ремонта (16+)
10.30 Пятница news (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
00.00 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ" (16+)
02.25 Т/с "Вызов" (16+)
03.20 Т/с "Волчонок" (16+)
05.05 Д/с "Прогулки с динозавра-
ми: баллада о Большом Але" (16+)
05.40 Т/с "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/ф "Аэротачки" (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Мультфильмы
09.00 М/с "Смешарики"
09.10 Мультфильмы
09.30 А/ф "ТУРБО" (6+)
11.15 А/ф "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
13.00 Уральские пельмени. 
            Деревенское (16+)
13.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова (16+)
14.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
15.30 Комедия "ЕЛКИ-3" (6+)
17.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 "Миллион 
             из Простоквашино" (12+)
19.05 М/с "Сказки Шрэкова 
           болота" (6+)
19.15 Анимационный фильм "КАК
            ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (12+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "МАМЫ-3" (12+)
23.45 Уральские пельмени.
            Офисный планктон (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
02.00  Приключения "ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ"
04.40 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Иллюзион
12.40 Д/ф "Сергей Мартинсон"
13.25 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене
14.50 Д/ф "Уильям Гершель"
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "МИСТЕР ВОЛАРЕ.
             ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА 
              ДОМЕНИКО МОДУНЬО" 1 с.
17.05 События года. 
            Ланг Ланг в Москве
19.05 Д/ф "Фидий"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.00 Юбиляры года-2015. Евгений
            Рейн. Линия жизни
20.55 Юрий Никулин.
              Классика жанра
21.20 Д/ф "Золотой теленок". С
           таким счастьем - и на экране"
22.05 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО" 1 с.
01.40 Pro memoria. "Венецианское
            стекло"

"ТВЦ"
06.00 Комедия "МИМИНО" (12+)
07.50 Комедия "ГУСАРСКАЯ
             БАЛЛАДА" (12+)
09.45 Мелодрама "ЗИМНЯЯ 
            ВИШНЯ" (12+)
11.30 События
11.50Х/ф "СМАЙЛИК" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Варенье
            для несваренья" (16+)
15.40 Мелодрама "ГРАЖДАНКА
             КАТЕРИНА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Комедия "ОТДАМ КОТЯТ 
             В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+)
19.40 События
20.00 Лион Измайлов
            и все-все-все (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Хроники московского 
            быта (12+)
23.55 Комедия "ИГРА 
             В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+)
02.05 Мелодрама "НОВОГОДНИЙ
            ДЕТЕКТИВ" (12+)
04.00 Комедия "СЛУЧАЙНЫЕ
           ЗНАКОМЫЕ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
            Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.40 По делам 
             есовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Т/с "Галерея "Вельвет" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "ЖЕНИТЬ 
            МИЛЛИОНЕРА" (16+)
02.20 Мелодрама "УМНИЦА, 
            КРАСАВИЦА" (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

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

23.00 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
            ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Фэнтези "МАЛЕНЬКАЯ
            ПРИНЦЕССА"
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Братство Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СВОЛОЧИ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "КАПКАН 
             ДЛЯ КИЛЛЕРА" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедия "ВПРИТЫК" (16+)
01.15 Боевик "КАПКАН 
           ДЛЯ КИЛЛЕРА". Повтор (16+)
03.00 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Маленький
              полярный медвежонок:
             таинственный 
              остров" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
14.00 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
           ПИРОГ: СВАДЬБА" (16+)
02.55 Драма "ПОДРОСТКИ
            КАК ПОДРОСТКИ" (16+)
04.45 Т/с "Пригород-3" (16+)
05.15 Т/с "Мертвые 
             до востребования-2" (16+)
06.05 Т/с "Партнеры" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
11.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
13.20 Т/с "Вечный зов" (12+)
14.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
16.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
17.15 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
02.00 Мелодрама "ОДИНОКАЯ
             ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
               ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+)
03.40 Х/ф "ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
           ИСТОРИИ" (12+)
04.35 Комедия "СЦЕНКИ" (12+)

«За год была проведена достаточно серьезная массовая работа, связанная 
с популяризацией чтения. Хотелось бы отметить несколько брендовых ме-
роприятий, которые состоялись в этом году. Особого внимания заслуживает 
серьезный, большой фестиваль, который в этом году был проведен впервые 
– «Толстяки на Урале». Это фестиваль толстых литературных журналов, ко-
торый мы предлагаем сделать традиционным и надеемся, что ежегодно он 
будет собирать не только узкий круг любителей книги, но и большое коли-
чество молодых, интересующихся литературой людей. В рамках фестиваля 
«Открытая книга», который был реализован в первую очередь Свердловской 
библиотекой для детей и юношества, серьезное внимание уделил работе в 
социальных сетях, обращая внимание на современные, креативные методы 
работы. Году литературы также был посвящен ряд мероприятий фестиваля 
«Наш Чайковский». И, конечно, мы ежегодно проводим фестиваль Булата 
Окуджавы, он набирает обороты, носит массовый характер и, как мы считаем, 
действительно позиционирует качественную поэзию. Мы его рассматриваем 
в первую очередь как литературный фестиваль», – сказал министр культуры 
Свердловской области Павел Креков. 
Примером грамотного межведомственного взаимодействия стало про-

ведение мероприятий в рамках акции «День чтения» в школах региона, 
которые были организованы министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области. Также глава регионального Минобра 
Юрий Биктуганов отметил, что в Год литературы достаточно символичным 
является возвращение в школы сочинения как формы итоговой аттестации. 
Кроме того, на заседании Совета по культуре были обозначены направления 

работы в 2016 году, который объявлен в России Годом кино.
«Отечественный кинематограф – одна из наиболее популярных и важных 

гуманитарных отраслей. На уровне правительства Российской Федерации 
сейчас формируется комплекс мероприятий, направленных на увеличение 
выпуска  кинематографической продукции, модернизацию киностудий,  
продвижение  киноискусства в регионы, кинофикацию малых городов, не 
имеющих кинотеатров. В настоящее время Федеральный фонд социальной 
и экономической поддержки отечественной кинематографии ведёт приём 
заявок от муниципальных кинотеатров  на участие в конкурсе по переобо-
рудованию кинозалов и открытию новых. Необходимо принять меры, чтобы 
наши муниципалитеты максимально полно вошли в этот проект», - отметил 
губернатор Евгений Куйвашев.
По словам кинематографической общественности региона, в Свердловской 

области важно уделить внимание модернизации кинотеатров, развитию 
Свердловской киностудии. В свою очередь Евгений Куйвашев предложил 
рассмотреть возможность формирования детской студии анимационного 
кино на базе Инновационного культурного центра в Первоуральске. 
И сегодня же состоялась торжественная церемония вручения наград по 

итогам проведения Года литературы в Свердловской области. Их вручили 
писателям и поэтам, библиотекарям и книгоиздателям, журналистам, фило-
логам. Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора 
Свердловской области были награждены главный редактор журнала «Урал» 
Олег Богаев, член правления екатеринбургского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России Борис Долинго, заме-
ститель директора по научно-методической работе Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых Виктория Арсентьева, заведующая 
методическим отделом Централизованной библиотечной системы Асбестов-
ского городского округа Эльвира Кожекина и многие другие.
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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 "Новогодний рейс" (12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.45 Поле чудес. 
            Новогодний выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.
            Финал (16+)
00.05 Мюзикл "МАММА МIА!" (16+)
02.10 Комедия "НЕТ ТАКОГО 
             БИЗНЕСА, 
            КАК ШОУ-БИЗНЕС" (12+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 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
17.25 Один в один
20.00 Вести
21.00 Т/с "Все могут короли" (12+)
00.05 Мелодрама "КАЖДЫЙ 
              ЗА СЕБЯ" 3 с. (12+)
02.10 Комедия "ТЕТУШКИ" (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с "Возвращение
           Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Комедия "ПАНСИОНАТ
              "СКАЗКА", ИЛИ ЧУДЕСА
             ВКЛЮЧЕНЫ" (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Комедия "ГЛУХАРЬ. 
          ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!" (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Ты не поверишь! (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.40 Технологии комфорта

10.00 Прогноз погоды
10.05 Автоnews (16+)
10.10 В центре внимания (16+)
10.30 Чужая кухня (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Mix Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун), Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания) 
(16+)
14.10 Новости
14.15 Х/ф "МИРНЫЙ ВОИН" (16+)
16.50 Все на Матч! Аналитика. 
17.50 Х/ф "ГОЛ!" (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Реал со-
сьедад". Прямая трансляция
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Футбольное 
           обозрение Урала
23.00 "10+" (16+)
23.10 Технологии комфорта
23.30 Вести настольного тенниса
23.40 Прогноз погоды
23.45 Астропрогноз (16+)
23.50 Культ тура (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Бетис
02.30 Все на Матч! Аналитика. 
03.30 Хоккей. Кубок Шпенглера.
             1/2 финала
05.45 Д/ф "Новая битва"
06.05 Д/ф "Звезды на льду" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Сказка "ТАМ, 
             НА НЕВЕДОМЫХ 
            ДОРОЖКАХ..." (0+)
08.30 Никогда не повторяйте 
             это дома (16+)
09.30 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
            КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+)
11.05 Т/с "Светофор" (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Новогодний Задорный 
            юбилей (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (16+)
23.00 Боевик "РОБОКОП-3" (16+)
01.00 Дискотека 80-х (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила:
           Снайперский пулемет" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии: 
             Продать звезду" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Час ветерана (16+)
14.15 М/ф "Рождественские
            сказки"
15.30 Погода (6+)
15.35 М/ф "Шайбу! Шайбу"
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Жизнь и приключения
             Мишки Япончика" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 Комедия
            "ПРОСТО ДРУЗЬЯ" (12+)
21.00 События. Итоги года (16+)
22.00 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" (16+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.30 Комедия
            "ПРОСТО ДРУЗЬЯ" (12+)
02.40 События. Итоги года (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.15 Д/ф "Советские мафии: Гроб
            с петрушкой", "Еврейский 
            трикотаж" (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 Школа ремонта (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
16.55 Еда, я люблю тебя (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Волгоград (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
00.00 Драма
            "ПОТУСТОРОННЕЕ" (16+)
02.35 Д/с "Земля с высоты
             птичьего полета" (16+)

"СТС"
06.00 Анимационный фильм 
            "ТУРБО" (6+)
07.45 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.15 Мультфильмы
09.00 М/ф "Мороз Иванович"
09.15 М/с "Смешарики"
09.45 Комедия "МЕДВЕДЬ ЙОГИ"
11.10 Анимационный фильм
             "КАК ПРИРУЧИТЬ 
            ДРАКОНА" (12+)
13.00 Уральские пельмени. 
           Офисный планктон (16+)
13.30 Уральские пельмени. 
         Лучшее от Сергея Исаева (16+)
14.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
15.15 Комедия "МАМЫ-3" (12+)
17.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 "Миллион 
            из Простоквашино" (12+)
19.05 М/с "Рождественские
             истории" (6+)
19.15 Приключения 
            "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ПАДДИНГТОНА" (6+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "ПОДАРОК
             С ХАРАКТЕРОМ"
23.40 Уральские пельмени. 
             О врачах (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
01.50 Приключения
             "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ЭЛЕКТРОНИКА"

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Иллюзион
12.35 Д/ф "Свидание
            с Олегом Поповым"
13.30 Джозеф Каллейя, Кристине
              Ополайс в гала-концерте
             "Итальянская ночь"
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "МИСТЕР ВОЛАРЕ.
            ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
            ДОМЕНИКО МОДУНЬО" 2 с.
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные
           миниатюры на бис

17.10 Д/ф "Эзоп"
17.20 Кинескоп
18.00 События года. XIV Москов-
ский пасхальный фестиваль
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года-2015. Светла-
на Дружинина. Линия жизни
20.55 Я хочу добра.
             Микаэл Таривердиев
21.20 Д/ф "Мы из джаза.
           Проснуться знаменитым"
22.00 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте "Ита-
льянская ночь"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО" 2 с.
01.30 А.Дворжак.
           Славянские танцы
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
05.55 Комедия 
            "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
07.55 Комедия 
           "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "БОЛЬШАЯ
            ПЕРЕМЕНА" (12+)
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Новый год с доставкой 
             на дом (12+)
15.50 Мелодрама "ОТКУД
             А БЕРУТСЯ ДЕТИ" (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Комедия "СЛУЧАЙНЫЕ
            ЗНАКОМЫЕ" (16+)
19.40 События
20.00 Задорнов больше, 
             чем Задорнов (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Комедия "ПАПАШИ" (12+)
02.15 Мелодрама 
            "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
08.50 Т/с "Галерея "Вельвет" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ЗИМНИЙ СОН" (16+)
02.35 Комедия "НЕ ХОДИТЕ,
            ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (16+)
03.55 Звездные истории (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.15 Д/с "Слепая" (12+)
11.45 Гадалка (12+)
14.15 Сказка "ОБЫКНОВЕННОЕ
            ЧУДО"
17.00 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
            ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+)

00.45 Сказка
             "О, СЧАСТЛИВЧИК" (16+)
04.15 Т/с "Грань" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
            "Затерянный мир" (16+)
10.00 Документальный проект:
             "Морская планета" (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Битва древних
             королей" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с "Next" (16+)
00.00 Комедия "СУПЕРТЕЩА 
            ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (16+)
01.50 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Х/ф "БЕСКОНЕЧНАЯ 
            ИСТОРИЯ 2: 
             НОВАЯ ГЛАВА" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
           расследование (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ОСТАНОВКА" (18+)
02.40 Х/ф"ОСТАНОВКА 2: 
             НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
             НАЗАД" (18+)
04.20 Т/с "Пригород-3" (16+)
04.50 Т/с "Мертвые 
            до востребования-2" (16+)
05.40 Т/с "Партнеры" (16+)
06.05 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
11.35 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
13.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
14.10 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.05 Т/с "Вечный зов" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
16.35 Т/с "Вечный зов" (12+)
17.35 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА" (12+)
02.00 Мелодрама "СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?" (12+)
03.20 Мелодрама "ОСТРОВ СЕРА-
ФИМЫ" (12+)
04.55 Д/ф "Эхо вечного зова" (12+)

Свердловская область вошла в число 15 субъектов Российской Федерации, 
полностью и досрочно, к 1 декабря,  выполнивших целевой показатель 2015 года 
по расселяемой площади аварийного жилья. Соответствующую информацию опу-
бликовал на своем сайте Фонд содействия реформированию ЖКХ reformagkh.ru.

Помимо Свердловской области в списке лидеров Тюменская, Тамбовская, Ростовская 
области, Республика Марий Эл, Челябинская, и Сахалинская области, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Владимирская область, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Рязанская, Новгородская, Курская области, Республика Мордовия и Новгородская 
область.

По данным Госкорпорации, начиная с 2008 года, в рамках реализации 185-ФЗ из ава-
рийного жилфонда площадью 9,26 млн. кв.м в стране переселено 613,9 тыс. человек. 
Площадь жилья, расселение которого еще предстоит осуществить в рамках  «майского» 
указа Президента Российской Федерации № 600 до 2017 года, составляет 11, 4 млн. кв.м. 

Весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 
года, расселили Москва и Ненецкий автономный округ. 

Темпы реализации программ свыше 70% по состоянию на 1 декабря отмечены еще 18 
регионах страны. Выполнение целевого показателя от 30 до 70 % зафиксировано в 27 
субъектах РФ. Менее чем на 30% - в 17 регионах.

Республика Карелия, Республика Коми, Забайкальский край, Чукотский автономный 
округ по состоянию на отчетную дату переселение граждан в счет выполнения целевого 
показателя 2015 года пока не начинали.

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
сентября 2013 г. № 1743-р площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
по состоянию на 1 января 2012 г. и требующего расселения в 2015 году, составляет 2,76 
млн.кв. м, в котором проживают 177,72 тыс. человек. По данным фонда, по состоянию на 1 
декабря 2015 года выполнение целевого показателя 2015 года составляет 1,57 млн. кв. м.

Свердловская область сохраняет лидерство 
по переселению жителей из аварийного жилья 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области сообщает, что 1.12.2015 

на сайте ФНС России в разделе «Новости» размещена информация о новых функцио-
нальных возможностях сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического 
лица» и  «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» 
(личный кабинет).

В частности, проведена интеграция «личных кабинетов» с интерактивными серви-
сами ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию», «Письма ФНС России, 
направленные в адрес территориальных налоговых органов» и «Информационные 
стенды». Таким образом, эти сервисы теперь доступны пользователям «из одной 
точки». Кроме того, при записи на приём через «личный кабинет» в случае изменения 
планов запись можно отменить. 

В «личном кабинете» индивидуального предпринимателя появилась возможность 
направить заявление о смене режимов налогообложения: 

- уведомления о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (форма № 26.1-1); 

- уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 
26.2-1); 

- заявления на получение патента (форма № 26.5-1); 
- сообщения об утрате права на применение системы налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (форма № 26.1-2); 
- заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения 

и о переходе на общий режим налогообложения (форма № 26.5-3); 
- заявления об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения 

(форма № 26.2-2). 
Также индивидуальному предпринимателю теперь не требуется сертификат ключа 

электронной подписи заявителя, чтобы направить запрос на получение выписки из 
ЕГРИП в отношении себя. Ранее такой запрос нужно было подписывать усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

У организаций в «личном кабинете» появилась возможность сохранения в файл 
информации о расчетах с бюджетом в разрезе открытых налоговых обязательств. 
Во вкладке «Налоговые обязательства в разрезе налогов» при сохранении сведений 
в файл доступен выбор сохранения перечня открытых налоговых обязательств с 
указанием сумм задолженности и переплаты по каждому обязательству. 

Межрайонная ИФНС России № 30  по Свердловской области
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В повесткеАвторская колонка

Цифры в цитатах губернатора

Свобода слова – 
это свобода побеждать

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Начиная авторскую колонку в данном издании, сделаю одно общее 
замечание, на первый взгляд к теме реплики не имеющую. Но только на 
первый взгляд. Потому как согласен с Лениным, однажды заметившим, 
что «пытаясь решить частные вопросы, не решив прежде общие, мы 
будем вновь и вновь натыкаться на эти общие вопросы».

В России много спорят, что такое свобода слова и есть ли она у нас. 
И это спор традиционный. Для кого-то это некая божественная абсо-
лютная ценность – неотъемлемое право всякого говорить о всяком. 
Для кого-то – мерило справедливости и законности политического ре-
жима. Для меня – условие победы. Поясню.

Свобода слова для паникера или предателя в условиях боя – это 
свобода для врага. Он будет требовать и всеми правдами и неправдами 
добиваться этой свободы. Мне такая свобода не нужна. Она опасна, 
гибельна.

Свобода выступления лидера, воодушевляющего на победу, свобо-
да слова, призывающего к успеху, – такая свобода слова нужна как воз-
дух, потому что она есть условие нашей победы. В труде, в сохранении 
гражданского мира, в бою.

Ведь не всякое слово ценно само по себе, как и право его произ-
нести. Есть слова жизни, правды, успеха. А есть слова лжи, гибели, по-
ражения.

Поэтому в огромном потоке слов, которые льются на наши головы, 
я выбираю те слова и факты, которые несут победу, уверенность, успех. 
На этом – главном – и буду фокусировать свое авторское внимание в 
дальнейшем.

Если сбросить информационный мусор, который как снежная пур-
га ослепляет нас, мешает движению, среди многочисленных криков па-
ники и истерий, откровенной лжи, которыми полнится мусорная кор-
зина интернета, – я обратил внимание на непреложные факты нашего 
успеха.

Жизнь наша во многом определяется качеством дома, в котором мы 
живем. Именно сейчас на Урале строится нового жилья больше, чем 
в благословенные советские времена. Да, во времена Эдуарда Росселя, 
который вытащил Урал из ямы либерального развала, были знаковые 
стройки – Храм-на-крови и аэропорт «Кольцово», Дворец игровых ви-
дов спорта, Законодательное Собрание области. Но массовой стройки 
не было. Ветшали детские сады и школы.

При губернаторе Александре Мишарине область получила блестя-
щий Екатеринбург-Экспо и стали реконструироваться заводы.

Но только с 2012 года, когда Урал возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев, началась массовая стройка.

Два миллиона квадратных метров нового жилья в год.
Ещё. В этом году многие уральцы переехали наконец из руин ава-

рийного жилья в новые дома. Построен практически среднего размера 
город – если собрать сотни новых домов по программе переселения.

Ещё. Сотни домов ремонтируются. Через два года почти полмилли-
она уральцев увидят новые водоводы, электрику, кровли в своих домах.

Ещё. Всем миром мы взялись за проблему очередей в детских садах, 
и за два года в каждом, в каждом без исключения муниципалитете по-
явились садики. Такого не было уже многие десятилетия. Также всем 
миром берёмся за ремонт и строительство новых школ.

Эти изменения происходят здесь и сейчас. Как результат труда и 
воли уральцев. Ведь очевидно, что жить мы будем не в зависимости от 
количества пустых слов, а как потрудимся. Это и есть свобода победы, 
которую мы хотим и создаём.

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

«Свердловская область – один из 
немногих регионов, у которых 
товарооборот с Китаем за 
один год вырос на треть. Это 
достаточно серьёзно. Мы уже 
приближаемся к 

1 млрд. $.
Напомню, в 2013 году этот 
показатель составлял 500 
миллионов».

«Мы занимаем одну из 
лидирующих позиций в России в 
сфере работы с некоммерческими 
организациями. По итогам 2015 
года из областного бюджета через 
гранты выделено около 

103 млн.        .
Плюс Федерация помогла 18 
млн., около 32 млн. выделено 
муниципалитетами». 

«Очень интересная программа 
«Жильё для российской семьи». 
Я уверен, что она пойдёт по 
муниципалитетам нашей 
области.

400 тыс. кв. м
жилья по этой программе 
планируем построить. Думаю, 
что по итогам 2016 года 
увеличивать будем эту цифру».

Губернатор Евгений 
Куйвашев 18 декабря 
провел традиционную 
пресс-конференцию, 
посвященную 
итогам социально-
экономического 
развития Свердловской 
области в 2015 году и 
приоритетам работы на 
следующий год. В ходе 
двухчасового общения 
со СМИ губернатор 
ответил более чем 
на 40 вопросов.

Лидер региона отметил, что, 
несмотря на сложности, Среднему 
Уралу удалось главное – адаптиро-
ваться к сложившимся экономиче-
ским условиям, продемонстриро-
вав рост по некоторым ключевым 
макроэкономическим показателям, 
обеспечить стабильное развитие 
промышленности, а также выпол-
нение всех взятых социальных обя-
зательств, в том числе, обозначен-
ных в «майских» указах Президента 
России.

«Конечно, существуют 
негативные тренды, но 
это – стимул для более ак-

тивной и внимательной работы. 
Любую проблему можно решить, 
если объединить усилия и воз-
можности всех уровней власти. 
Где есть конструктивный диалог 
и работа в едином ключе, там всё 
получается», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По его словам, приоритетами 
работы правительства в 2015 году 

стали: работа с инвесторами, ак-
тивная работа по развитию про-
мышленности за счет создания им-
портозамещающих производств, 
использования всех возможных 
инструментов государственной 
поддержки предприятий. Также 
ключевым направлением регио-
нальной политики стало развитие 
агропромышленного комплекса и 
обеспечение продовольственной 
безопасности. Область демонстри-
рует хорошие показатели по вы-
полнению «майских» указов Пре-
зидента. Это строительство детских 
садов, поэтапное повышение зара-
ботной платы работникам сферы 
образования и здравоохранения, 
улучшение жилищных условий 
граждан.

«Если вернуться к началу 
2015 года, когда произо-
шел обвал рубля и вынуж-

денное сокращение инвестпро-
ектов, у многих возникла легкая 
паника. Но я тогда уже говорил, 

что надо работать. Путем привле-
чения средств из федерального 
бюджета, создания институтов 
поддержки, мы сохранили по мно-
гим отраслям положительные ре-
зультаты», – отметил губернатор. 

Как пояснил глава региона, 
в 2016 году продолжится реали-
зация программ развития, свя-
занных с поддержкой реального 
сектора экономики. Основной за-
дачей бюджетной политики оста-
нется обеспечение долгосрочной 
устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета, безусловное ис-
полнение принятых социальных 
обязательств.

Губернатор отметил, что в сле-
дующем году главам муниципали-
тетов необходимо сконцентриро-
ваться на реализации программ 
развития территорий, решении 
городских проблем в сфере ком-
мунального хозяйства, благо-
устройства территории и выпол-
нении взятых обязательств.

Средний Урал: 
РЕЗЮМЕ ГОДА-2015

Екатеринбург

Евгений Куйвашев:
«Люблю ли я нашу Свердловскую область?
Если я о ней 24 часа в сутки думаю.
Конечно, люблю. Очень!»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех».

Средний Урал: РЕЗЮМЕ ГОДА-2015
ИННОПРОМ 
2015

VI международная выставка 
«ИННОПРОМ-2015», состояв-
шаяся в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 8-11 июля, стала самой 
представительной за всё время её 
существования. Темой выставки 
стала «Производственная эффек-
тивность».

На открытии присутствовал 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Впервые в этом году у выстав-
ки появилась страна-партнер, 
которой стала Китайская Народ-
ная Республика. Этот статус на 
Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ появил-
ся впервые. Площадь экспозиции 
КНР составила 7,5 тыс. квадрат-
ных метров (150 компаний на 33 
объединенных стендах), число 
китайских участников достигло 2 
тыс. человек. 

Импорто-
замещение

За год действия программы 
импортозамещения свердловские 
машиностроительные предпри-
ятия в 2 раза увеличили объемы 
выпускаемой продукции. Общий 
рост объема промпроизводства 
составил 16%. 

Федеральный Фонд развития 
промышленности решил поддер-
жать проекты 4-х свердловских 
предприятий на общую сумму 1,8 
млрд. рублей. По количеству за-
явок среди российских регионов 
Средний Урал занимает 2-е место 
после Москвы.

По итогам кон-
курсного отбора 
Минпромторга 
РФ в перечень 
инвестпроектов 
гражданской 
промышлен-
ности включе-
но 6 свердлов-
ских проектов на 
13,7 млрд. рублей. 

Russia Arms 
Expo-2015

X Международная выстав-
ка вооружения Russia Arms Expo 
–2015 прошла в Нижнем Тагиле 
9–12 сентября 2015 года. Меро-
приятие проводится раз в 2 года 
на базе демонстрационно-выста-
вочного центра ФКП «Нижнета-
гильский институт испытания 
металлов».

На выставке представлены 
около 200 компаний из России, 
Казахстана, Франции и Республи-
ки Беларусь. На полигоне «Стара-
тель» было выставлено около 100 
единиц техники военного и граж-
данского назначения. Впервые по-
казана техника на платформе «Ар-
мата» – танк Т-14, тяжёлая БМП 
Т-15, БРЭМ – Т-16, а также само-
ходная установка «Коалиция-СВ».

Мнения
Владимир 
Путин, 
Президент РФ:
«Для развития тех-
нологической базы 
и роста промыш-
ленного производ-
ства в масштабах 

всей страны мы сформулировали 
программу импортозамещения. 
Речь идёт, прежде всего, об откры-
тии в России новых современных 
производств на высокотехноло-
гичной базе».

Владимир 
Путин, 
Президент РФ:
«Для развития тех-
нологической базы 
и роста промыш-
ленного производ-
ства в масштабах 

Дмитрий 
Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Продукция обо-
ронных предпри-
ятий области вы-
зывает интерес. 

Не случайно, что в нынешней об-
становке на Урал приехало много 
иностранных делегаций, чтобы 
посмотреть на технику, качество 
которой остаётся очень высо-
ким».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня на Сред-
нем Урале про-
исходят действи-

тельно знаковые перемены. Идёт 
перенастройка экономики, и раз-
витие получают отрасли, которые 
раньше считались непрофильны-
ми для региона».

Среди открытий года
l Открыта новая шахта «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске. 
Она даёт стабильную работу предприятию на ближайшие 35 лет и обес-
печивает занятость тысяч жителей.

l Новое литейное производство корпусных деталей из чугуна и ста-
ли запущено в Полевском на ООО «Полимет». Среди заказчиков пред-
приятия – Ульяновский автозавод, Пневмостроймашина, предприятия 
группы «Синара».

l В Новоуральске запущена линия по производству мягких сы-
ров.

l На Рефтинской ГРЭС в промышленную эксплуатацию запущена но-
вейшая система сухого золошлакоудаления. Масштабный экопроект с 
участием иностранных инвесторов.

l После масштабной реконструкции на промышленную мощность 
вышла Нижнетуринская ГРЭС. Новая парогазовая теплоэлектростан-
ция почти вдвое превосходит по техническим характеристикам старое 
оборудование. 

l В Ирбите открылся новый трубный завод. Общий объём инвестиций 
компании «Металлоинвест» составил 1 млрд. рублей. Производственная 
мощность предприятия – до 300 тыс. т трубной продукции в год. Созда-
но более 100 новых рабочих мест.

ООО «Завод «Медсинтез» в Новоуральске выпустил первые 
образцы инсулиновой помпы.

ЕВРАЗ НТМК сертифицировал цельнокатаные колесные центры для 
тепловозов.

Буровая установка, сконструированная «Уралмаш НГО Холдинг», 
прошла испытания на Омбинском месторождении в ХМАО.

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибирская 
компания «Нексан» планируют построить на территории особой 
экономической зоны «Титановая долина» высокотехнологичное 
производство сложнорежущего инструмента с быстросменными 
твердосплавными пластинами.

Факты

Госсовет
25 ноября в Нижнем Таги-

ле президент России Владимир 
Путин провел заседание прези-
диума Госсовета, посвященное 
проблемам импортозамещения.

Глава государства предложил 
ввести в качестве еще одного 
элемента программы импорто-
замещения механизм для специ-
альных инвестконтрактов, пре-
дусматривающих существенные 
налоговые льготы для создания 
новых отечественных произ-
водств.

Помимо этого, президент за-
явил о необходимости кадровой 
оценки для проектов импорто-
замещения, в связи с чем дал по-
ручение главам регионов уделить 
«особое внимание вопросам раз-
вития профессионального обра-
зования». 

На заседании госсовета также 
обсуждалась возможность сни-
жения ставки НДС до 10% для тех 
производств, которые обеспечи-
вают страну наиболее важными 
товарами.

Численность экономически 
активного населения 
Свердловской области 
в 2015 году

Январь
2015

Ноябрь
2015

Работающие
 

Безработные Уровень безработицы

6,7%
6,5%

154 197
149 887

2 151 890
2 172 531

Импорто-
замещение

За год действия программы 
импортозамещения свердловские 

Russia Arms 

По итогам кон-
курсного отбора 
Минпромторга 
РФ в перечень 
инвестпроектов 

ности включе-
но 6 свердлов-
ских проектов на 
13,7 млрд. рублей. 
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ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

Средний Урал: РЕЗЮМЕ ГОДА-2015
Скоростная 
«Ласточка»

Наклейку с символикой 70-ле-
тия Победы губернатор 19 ян-
варя закрепил на электропоезде 
«Ласточка», на котором вместе с 
представителями Свердловской 
железной дороги, духовенства, 
уральской промышленности и на-
уки, силовиками и журналистами 
отправился в рабочую поездку в 
Верхотурье. Евгений Куйвашев 
пообещал, что «Ласточки» выйдут 
на регулярное сообщение, и уже 
5 ноября дал старт электропоезду 
Екатеринбург – Нижний Тагил. 
Также «Ласточки» соединили Ека-
теринбург и Каменск-Уральский.

Worldskills
В Свердловской области от-

кроется Межрегиональный центр 
компетенций Worldskills, где будут 
готовить специалистов робото-
техники и мехатроники. Об этом 
сообщили в областном минобра-
зования.

«Это как раз те компетенции, 
по которым мы уже второй год под-
ряд успешно провели националь-
ный чемпионат сквозных рабочих 
профессий по методике Worldskills 
Hi-Tech. Это и один из элементов 
подготовки участников сборной 
команды России для участия в ми-
ровом чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills Kazan-2019», – 
сказал в интервью ТАСС министр 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области Алексей Орлов.

Детские сады
Самый ощутимый и наглядный 

результат выполнения майских 
указов – строительство детских 
садов. «В этом году мы обеспечим 
100-процентную доступность до-
школьного образования детям от 
3-х до 7-ми лет. Сейчас мы должны 
также активно включиться в стро-
ительство и обновление школ», – 
сказал губернатор.

Год запомнится 
спортивными 
событиями
l V Кубок мира по хоккею среди 
молодежных клубных команд.

l Чемпионат мира по гандболу 
среди юношей. 

l Чемпионат Европы по на-
стольному теннису. 

l Благотворительный хоккей-
ный матч между членами област-
ного правительства, спортсмена-
ми и звездами шоу-бизнеса. На 
деньги, вырученные за билеты, 
был реконструирован стадион в 
Серовском детском доме-школе. 
Инициаторами игры стали Ев-
гений Куйвашев и олимпийский 
чемпион Антон Шипулин.

l Чемпионат России по фигур-
ному катанию 22-27 декабря 2015 
года. За награды поборются 90 
спортсменов, из них –11 олимпий-
ских чемпионов.

Заработная 
плата

В январе – сентябре 2015 года 
среднемесячная заработная плата 
1 работника по полному кругу ор-
ганизаций составила 30,3 тысячи 
рублей – 104,9% к аналогичному 
уровню 2014 года.

Здоровье
Евгений Куйвашев попросил Президента России Владимира  

Путина посодействовать в выдаче квоты на финансирование коек 
центру эндопротезирования в Нижнем Тагиле. Сегодня центр спо-
собен на 50% увеличить свои мощности и за счёт квоты принимать 
пациентов из других территорий. Напомним, Владислав Тетюхин 
(бывший собственник «ВСМПО-Ависма») вложил около 3 млрд.  
рублей в госпиталь – один из объектов государственно-частного  
партнерства. 

Строительство  
домов

Второй год подряд Свердлов-
ская область демонстрирует хо-
рошую динамику строительства 
жилья. В 39 городах введено бо-
лее 2,18 млн. кв. м жилья. Только 
за 11 месяцев жилья построили 
на 20% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ито-
ги 2015 года продемонстрируют 
прирост еще на 150-200 тыс. квад-
ратов.  

Расселение  
из ветхого жилья

В целом план по переселению 
в Свердловской области выполнен 
на 103%.

К концу года переселения ждут 
еще 2500 человек. Значительный 
объем ввода жилья ожидается в 
2016 году. До 2017 года должно 
быть переселено более 15 тысяч 
человек. 

С учетом этого, работа по конт-
ролю за качеством строительства 
будет усилена. «Главы должны ак-
тивно влиять на весь цикл работ 
– от объявления тендера и выбора 
подрядчика до приемки готовых 
объектов», – подчеркнул глава ре-
гиона Евгений Куйвашев.

«Уральская 
инженерная 
школа»

В регионе реализуется уни-
кальная программа «Уральская 
инженерная школа» – програм-
ма ранней профориентации. По 
словам губернатора, профориен-
тация начинается еще в детских 
садах. На средства бюджета за-
купают исследовательское обору-
дование, конструкторы и микро-
скопы, чтобы пробудить интерес 
у детей к инженерно-техническим 
и естественно-научным специаль-
ностям.

Программа продолжает дей-
ствовать и в школе. С наступив-
шего учебного года в регионе 
увеличены выплаты учителям 
естественных наук, возрождают-
ся кружки судостроения. Сегодня 
реализуется программа по внедре-
нию робототехники, чтобы ребе-
нок мог понять, нравится ему это 
или нет.

Ранняя инженерная профори-
ентация уральских школьников 
значительно улучшила результаты 
ЕГЭ по физике. Так, средний бал 
по физике составил:

l в 2014 году – 48,8,

l в 2015 – 52,3. 

Майские
указы

Евгений Куйвашев: «Майские указы задали основные ориентиры, перенаправив и со-
средоточив финансовые потоки. От нас на местах требовалось главное – не сидеть сложа 
руки, активно включаться во все федеральные программы. Свердловчанам в целом это 
удалось. Участие области в госпрограммах в 2013-2015 годах принесло 55,34 миллиарда 
рублей. Это субсидии и иные трансферты бюджету области, средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и другое». 

Приток федеральных инвестиций (млрд рублей)

2013 2014 2015

14,3 17,0 24,0

Средняя продолжительность 
жизни в Свердловской области 

(лет)

К 70-летию
Великой Победы

Урал дал фронту танки и сна-
ряды, самоходные орудия и авиа-
моторы, дал лекарства и продо-
вольствие. В годы войны на Урале 
было сформировано свыше 500 
воинских частей и соединений.

9 мая фронтовики-победи-
тели открыли парад в Екатерин-
бурге. Затем во главе с легендар-
ным Т-34 на брусчатку выезжали 
системы залпового огня «Град», 
ракетные комплексы «Искандер», 
«Бук», тяжёлые огнемётные сис-
темы. Боевую мощь Родины по-
казала не только наземная, но и 
воздушная техника. 

В военном параде 9 мая учас-
твовали 2,7 тысячи военно-
служащих и около 100 единиц 
бронетехники – это самый много-
численный Парад Победы за всю 
историю столицы Среднего Ура-
ла.

9 мая 2015 года. В этот день по площадям всех уральских городов  
прошли многочисленные колонны «Бессмертного полка».

2006 2012 2013 2014

66 69,5 7069,8
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Туринск

Талица

Серов

Первоуральск

Кушва

Красноуфимск
Берёзовский
Асбест

Арти

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«Майские указы задали основные ориентиры и объединили усилия всех уровней власти».

Кушва Серов

Туринск
Берёзовский

Первоуральск

Талица

Асбест

Ликвидация 
аварийного жилья

В селе Александровском в рамках региональной програм-
мы переселения граждан из аварийного жилья за счет 
средств регионального и областного бюджетов был сдан в 
эксплуатацию многоквартирный дом на 27 квартир. «Бла-
годаря этой новостройке очередь переселенцев из ава-
рийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 
года) полностью ликвидирована, задача, поставленная в 
«майском» указе президента, выполнена. Муниципалитет 
готов при поддержке областного правительства присту-
пить к расселению домов, включенных в реестр аварий-
ного жилфонда после 2012 года», – подчеркнул министр 
энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Модернизированный станок
под новые заказы

На Уральском турбинном заводе (УТЗ) торжественно вве-
ли в эксплуатацию модернизированный горизонтальный 
фрезерно-расточный станок. Это важнейший инвестици-
онный проект предприятия, сумма вложений в его реа-
лизацию составила 1,9 млн. евро. «Станок, запущенный 
на УТЗ, используется для обработки крупных корпусных 
деталей турбин. Теперь сложные технологические опера-
ции будут выполняться с большей производительностью 
и лучшими техническими характеристиками», – отме-
тил министр промышленности и науки области Андрей 
Мисюра.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
Арти
Квартиру под ёлку

Заместитель главы Артинского ГО Сергей Токарев вру-
чил 4-м молодым семьям свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома. Все семьи планируют приобрести жильё. Сумма вы-
платы составляет для молодой семьи – 401 тыс. рублей, 
для многодетной – 982 тысячи. Свое право семьи могут 
реализовать на территории всей Свердловской области. С 
2007 года в посёлке действует муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей». За это время 25 
артинских семей получили социальные выплаты.

 «Артинские вести»

Я бы в токари пошёл
На Кушвинском заводе прокатных валков состоялось 
вручение школьникам удостоверений, подтверждающих 
статус токарей 2-го разряда. «Это уже второй выпуск, – 
рассказывает начальник отдела кадров завода Тамара 
Дидич. – В декабре 2014 года первые 6 человек из рук гу-
бернатора получили удостоверения токарей. За 2015 год 
мы обучили 9 человек и сегодня вручаем выпускникам 
группы токарей свидетельства об окончании обучения». 
Теорию школьникам читали преподаватели Баранчинско-
го электромеханического техникума, а практику ребята 
проходили непосредственно в цехах завода. 

 «Кушва-Онлайн»

Мамам не верится – 
очереди в садик нет!

В Красноярке случилось долгожданное событие – от-
крылся новый детский сад. Заведующая Анна Смолева 
рассказывает: «Рождаемость в посёлке растёт с каждым 
годом. В старом детсаду у нас было две группы, здесь мы 
уже поделили детей по возрастам. Сегодня мы приняли 42 
ребёнка, скоро придут ещё дети. 15 сотрудников перешли 
из старого детсада, ещё столько же набрали – все местные. 
Мамам в посёлке все еще не верится, что очереди нет, те-
перь даже годовалые дети могут идти в садик». 

 «Серовский рабочий»

Зал лечебной физкультуры
– первый за 30 лет

Зал лечебной физкультуры и восстановительного лечения 
для детей педиатрического стационара открыт в Детской 
городской больнице. Подобного зала в отделении нетра-
диционных методов лечения и компьютерной диагности-
ки не было никогда. В отделении принимаются пациенты 
с 3 до 15 лет. «За 30 лет моей работы в детской больнице 
в стационаре внедрили все возможные методики, кроме 
методов лечебной физкультуры, – отметил заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению горболь-
ницы № 1 Алексей Кислинский. – Поэтому появление 
зала лечебной физкультуры в очень короткие сроки впо-
ру сравнивать с чудом».

 «Асбестовский рабочий»

В копилке сельских перемен –
новенький стадион

В поселке Фабричное открылся стадион. На строительство 
объекта направили 6 млн. рублей из областного и местного 
бюджетов. На площади 1 тыс. кв метров разместились фут-
больное поле с натуральным газонным покрытием, беговая 
дорожка, волейбольная площадка, трибуна, корт. Также 
здесь есть площадка для занятия воркаутом (перекладины 
и турники) и 12 тренажеров. Для сдачи норм ГТО предус-
мотрена двойная полоса препятствий. По мнению дирек-
тора местной школы Елены Самухиной, стадион должен 
стать спортивным центром районного масштаба, где можно 
проводить соревнования самого разного уровня.

 «Известия-Тур»

Любая услуга 
в удобное время

В многофункциональном центре в Та-
лице пока работают 3 окна, где предо-
ставляются госуслуги. В дальнейшем 
планируется их количество утроить. 
«Госуслуги должны быть доступными. 
Гражданам не нужно платить посред-
никам, ходить по инстанциям, стоять 
в очередях», – отметила руководитель 
МФЦ Лариса Ворошилова. Наиболее 
востребованы у уральцев такие услуги, 
как оформление паспорта, регистрация 
недвижимости, выдача лицензий на вид 
деятельности, регистрация ИП и другие.

 «Сельская новь»

На уровне 
лучших клиник 

Демографические показатели во многом за-
висят от деятельности учреждений здраво-
охранения. Одно из таких – Первоуральский 
перинатальный центр. За 13 лет работы сюда 
пришли новые технологии и оборудование. 
Например, здесь применяется метод аргоно-
плазменной коагуляции, который снижает 
кровопотерю при проведении кесарева сече-
ния; метод низкочастотной ультразвуковой 
терапии. Есть реанимационная открытая 
система для новорожденных, аппараты для 
искусственной вентиляции легких, кардио-
токографы. Здесь проводится ультразвуко-
вое исследование экспертного класса. Такие 
используются в лучших клиниках США и 
Европы. В Свердловской области их всего 6, 
и один из них – в Первоуральске. 

 «Вечерний Первоуральск»

Новогодний подарок –
котельная

Котельную в посёлке Монетном построят к концу текущего 
года. В эти дни на коммунальном объекте продолжают уста-
навливать и налаживать техническое оборудование. Следу-
ющим этапом станет замена ветхих сетей. Будущим летом 
энергетики отремонтируют главные тепломагистрали. В 
качестве топлива в новой котельной будет использоваться 
природный газ, для аварийных ситуаций предусмотрено 
дизельное топливо – при возникновении ЧП энергетики 
смогут использовать его на протяжении 2-х суток.

 «Золотая горка»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Комедия "ОДИН ДОМА"
11.15 "Первый" дома
12.00 Новости
12.15 "Первый" дома. Окончание
13.25 Комедия "КАРНАВАЛЬНАЯ
              НОЧЬ"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия "КАВКАЗСКАЯ
              ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
16.50 Комедия "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
           ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
20.40 Комедия "ИВАН 
            ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
             ПРОФЕССИЮ"
22.30 Новогодняя ночь на
           "Первом" (16+)
23.55 Новогоднее обращение
            Президента Российской
             Федерации В.В.Путина
00.00 "Новогодняя ночь на
             "Первом" (16+)
03.00 Дискотека 80-х

"РОССИЯ 1"
05.40 Фильм "ЧАРОДЕИ"
08.50 Комедия "ДЕВЧАТА"
10.45 "Лучшие песни".
               Праздничный концерт
              из Государственного
              Кремлевского дворца"
13.25 Комедии "САМОГОНЩИКИ"
              и "ПЕС БАРБОС 
            И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
14.00 Вести
14.20 "Короли смеха" (16+)
16.00 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы"
              И ДРУГИЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
18.00 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
             УДАЧИ"
19.45 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ
            РУКА"
21.45 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение
             Президента Российской 
             Федерации В.В.Путина
00.00 "Новогодний 
             голубой огонек-2016"

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+)
13.00 Сегодня
13.05 Мелодрама "ВОКЗАЛ 
            ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
16.00 Сегодня
16.05 Приключения "ТОТ САМЫЙ
           МЮНХГАУЗЕН" (0+)
19.00 Сегодня
20.15 Комедия "ПОКРОВСКИЕ
             ВОРОТА" (0+)
23.00 "Новогодняя
             дискотека 80-х" (12+)
23.55 Новогоднее обращение
              Президента Российской 
              Федерации В.В.Путина
00.00 "Новогодняя
             дискотека 80-х" (12+)
03.00 "Новый год на НТВ. "The Best"
            - "Лучшее" (12+)

"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 Чужая кухня (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Культ тура (16+)
10.30 Все на Матч! Аналитика. 
11.00 Д/ф "Федор Емельяненко. 
Первый среди равных" (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Федор Емельяненко про-
тив Джадипа Сингха
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция
19.30 Прогноз погоды
19.35 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Баскетбольные
             дневники УГМК
20.50 Специальный 
             репортаж (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Детали спорта (16+)
21.40 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Кана-
да - Швеция. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
01.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
02.00 Все на Матч! Аналитика. 
02.45 Х/ф "РОККИ" (16+)
05.15 Х/ф "РОККИ 2" (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.10 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА И...
             МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
08.50 Т/с "В поисках
            капитана Гранта"
18.30 КВН. Высший балл (16+)
22.30 Новогодний квартирник 
           у Маргулиса (16+)
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)
00.05 Новогодний квартирник 
             у Маргулиса (16+)
01.05 Квартирник
               у Маргулиса (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги года (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 М/ф "Рождественские
              сказки"
08.20 События УрФО (16+)
09.00 Погода (6+)
09.05 Достояние республики (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Патрульный участок (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.20 Погода (6+)
13.25 Комедия "ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
            ПЛАНЕТА" (12+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Все хиты "Юмор-FM" (12+)
16.35 Патрульный участок (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Уютный Новый год. 
            Прямой эфир

20.00 Комедия "ОБЫКНОВЕННОЕ
             ЧУДО" (12+)
22.30 Проводы Старого года 
            с Максимом Галкиным (12+)
23.45 Новогоднее поздравление
            полномочного
             представителя
             Президента РФ
             в Уральском 
            Федеральном округе
             И.Р.Холманских (0+)
23.50 Новогоднее поздравление
             губернатора Свердловской
            области Е.В.Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее поздравление
             Президента РФ 
            В.В.Путина (0+)
00.00 Проводы Старого года
            с Максимом Галкиным (12+)
01.20 Все хиты "Юмор-FM" (12+)
03.00 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
08.00 Битва ресторанов (16+)
10.00 Утренний Экспресс (12+)
13.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
14.00 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
17.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка.
           Юбилейный (16+)
22.00 Верю-не верю (16+)
23.55 Новогоднее обращение
             Президента Российской 
            Федерации В.В.Путина (16+)
00.00 Верю-не верю (16+)
02.55 Большие чувства. 
             Ночная версия (18+)
04.05 Звезданутые (16+)
05.05 Т/с "Рыжие" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 Сказка "НОВОГОДНИЕ 
               ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            МАШИ И ВИТИ"
07.35 Комедия "МЕДВЕДЬ ЙОГИ"
09.00 М/с "Три кота"
09.20 М/с "Смешарики"
10.05 Анимационный фильм
          "МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ-3D"
11.45 Приключения
             "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ПАДДИНГТОНА" (6+)
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 "Миллион
             из Простоквашино" (12+)
14.05 "Уральских пельменей" (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 "Уральских пельменей" (12+)
23.55 Новогоднее обращение
             Президента Российской 
            Федерации В.В.Путина (0+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
05.35 Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Мы из джаза.
            Проснуться знаменитым"
11.05 Я хочу добра. 
             Микаэл Таривердиев
11.30 Иллюзион
13.00 85 лет со дня рождения
            Анатолия Кузнецова. 
            Документальный фильм
13.40 Татьяна и Сергей Никитины
            в кругу друзей
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Маргарита Терехова"

15.50 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
18.05 Балет "Щелкунчик"
19.50 Д/ф "Леонид Гайдай...
            И немного о "Бриллиантах"
20.30 Русские сезоны
21.35 Романтика романса.
             Только раз в году
23.55 Новогоднее обращение
           Президента Российской
             Федерации В.В.Путина
00.05 Легендарные концерты.
            Три тенора - Пласидо 
            Доминго, Хосе Каррерас,
             Лучано Паваротти
01.30 Мультфильмы
01.55 Чему смеетесь? или
            Классики жанра
02.50 Д/ф "Эдуард Мане"

"ТВЦ"
04.55 Комедия "ОТДАМ КОТЯТ
            В ХОРОШИЕ РУКИ" (12+)
06.45 Комедия 
            "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (6+)
08.30 Сказка "СНЕЖНАЯ
             КОРОЛЕВА"
09.50 Сказка "СКАЗКА 
            О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ"
11.10 М/ф "Зима
              в Простоквашино"
11.30 События
11.45 Сказка "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
           БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (6+)
13.10 Комедия "12 СТУЛЬЕВ"
16.20 Комедия "МУЖЧИНА 
           В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
18.45 Комедия "В ДЖАЗЕ
             ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)
20.55 Сказка "МОРОЗКО"
22.15 Поем вместе
             любимые песни! (6+)
23.30 Новогоднее поздравление
              мэра Москвы
            С.С.Собянина (6+)
23.35 И снова поем вместе! (6+)
23.55 Новогоднее обращение
              Президента Российской
             Федерации В.В.Путина (6+)
00.05 Поем вместе в 2016 году! (6+)
00.30 Звезды шансона
             в новогоднюю ночь (6+)
02.25 Комедия "ИГРУШКА" (6+)
04.05 Комедия "УКОЛ
             ЗОНТИКОМ" (12+)
05.45 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
              с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Комедия "В ДЖАЗЕ 
            ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (16+)
10.40 Мелодрама "НЕ МОГУ
           СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
12.25 Мелодрама 
             "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
14.55 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ИНТУИЦИЯ" (16+)
17.15 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
             ИНТУИЦИЯ II" (16+)
19.45 Погода (6+)
19.50 Д/с "2016:
               предсказания" (16+)
23.55 Новогоднее обращение
            Президента Российской 
           Федерации В.В.Путина (0+)
00.05 "Караоке" (16+)
00.25 Погода (6+)
01.45 Д/с "2016: 
            предсказания" (16+)

05.40 "Караоке" (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
09.30 Приключения "АЛЫЕ
              ПАРУСА" (6+)
11.15 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
            ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+)
19.00 Сказка "ОБЫКНОВЕННОЕ
              ЧУДО"
22.00 Дискотека 80-х (12+)
00.00 Новогоднее обращение
               Президента Российской 
            Федерации В.В.Путина
00.15 Дискотека 80-х (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Территория
             заблуждений (16+)
09.00 Документальный проект:
              "Письма из космоса" (16+)
10.00 Документальный проект:
             "Древние гении" (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Братья по космосу" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Легенды Ретро FM (16+)
23.55 Новогоднее обращение
             Президента Российской
           Федерации В.В.Путина
00.00 Легенды Ретро FM (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Даффи Дак:
             фантастический 
            остров" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение
             Президента Российской 
            Федерации В.В.Путина (0+)
00.00 Комеди Клаб (16+)
04.50 Комедия "ФРЕД КЛАУС,
             БРАТ САНТЫ" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Мелодрама "СНЕГУРОЧКУ
           ВЫЗЫВАЛИ?" (12+)
11.40 Комедия "ПРЕЗИДЕНТ
             И ЕГО ВНУЧКА" (12+)
13.30 Комедия
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Концерт "Добрый Новый год
              со звездами 
            дорожного радио" (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
             президента Российской
             Федерации В.В.Путина
00.05 Легенды Ретро FM (0+)
02.05 Супердискотека 90-х (6+)
04.10 Концерт "Звезды 
            дорожного радио" (6+)

Организатор торгов ООО «Первая юридическая ком-
пания» (ИНН 6674380906, ОГРН 1116674012850, 620085, 
г.Екатеринбург, ул.Ляпустина, 6-45) извещает:

1. О результатах проведения торгов в форме аукци-
она по продаже по продаже имущества МУП «Служба 
единого заказчика городского округа Дегтярск» (ИНН 
6627017477, ОГРН 1116674012850, адрес: 623270, Сверд-
ловская область, гор.Дегтярск, ул.Калинина, д.31 А) в 
ходе процедуры конкурсного производства введенной 
Решением Арбитражного суда Свердловской области 
от 25.11.2014г. по делу № А60-20344/2014. Подведение 
результатов торгов первого аукциона состоялось в 12.00 
22.10.2014 г., повторного аукциона в 12.00 10.12.2015 г. в 
сети интернет по адресу www.utender.ru. Торги по лоту 
1 признаны несостоявшимися, так как не было пред-
ставлено ни одной заявки на участие в торгах

2. О проведении повторных открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества МУП «Служба единого 
заказчика городского округа Дегтярск» (ИНН 6627017477) 
Конкурсный управляющий Кузакова Ирина Сергеевна 
(ИНН 667471858982, СНИЛС 033-963-073-57, 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 42), член НП «УрСО АУ» 
(ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.42).

На торги выставляется имущество, принадлежащее 
должнику на праве собственности, включенное в ЛОТ 
№ 1: Нежилые помещения, площадью 102.1 кв. ме-
тра, номера на поэтажном плане: 2,3, 22-25,53, этаж 
1, находящиеся  по адресу Свердловская область, 
гор. Дегтярск, ул.Калинина, д.46, кадастровый номер 

66:40:0101026:1727. начальная цена лота № 1 – 1368000 
руб., в т.ч. НДС, 

Порядок ознакомления с имуществом по согласованию 
с арбитражным управляющим по тел. 7-912-219-97-70. 
Шаг торгов - 5%, размер задатка – 10 % от начальной 
цены лота. Для участия в торгах необходимо с 28.12.2015 
г. 10.00 до 09.02.2016 г. 10.00 (время московское): по-
дать заявку на участие в торгах на ЭТП по адресу www.
utender.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП, 
заключить соглашение о задатке и внести задаток на 
р/счет организатора торгов: ООО «Первая юридиче-
ская компания», ИНН 6674380906, КПП 667401001, р/с 
40702810816540007741 в Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России», к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Ос-
нование платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
лот № ___». Задаток должен быть внесен заявителем в 
срок, обеспечивающий его поступление на счет до даты 
окончания приема заявок на участие в торгах.

Заявка подается в электронном виде оператору эл. пло-
щадки. К заявке прилагаются документы в соответствии 
с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 
54: обязательство соблюдать требования, указанные 
в сообщении, выписку из ЕГРЮЛ или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для юр. лица), выписку 
из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица), перевод документов о гос. 
регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законом данного госу-
дарства (для иностр. лица), решение об одобрении или 

о совершении крупной сделки, если такое необходимо 
по закону и (или) учредит. документами юр. лица и если 
приобретение имущества или внесение задатка для 
участника являются крупной сделкой, наименование, 
сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица), телефон, адрес эл. почты, 
ИНН, документы о полномочиях руководителя, сведения 
о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, сведения о заявителе, СРО АУ, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий, 
доказательства оплаты задатка. 

Торги состоятся 12.02.2016 г. в 12.00 по московскому 
времени, на ЭТП. Победителем признается участник, 
предложивший наибольшую цену. С победителем за-
ключается договор купли-продажи в течение 5 кален-
дарных дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи 
- 30 дней с даты подписания договора. Оплата произ-
водится в соответствии с договором. Ознакомиться с 
порядком проведения торгов, информацией об имуще-
стве, формами документов, имуществом и т.д. можно 
по адресу: http://utender.ru, www.fedresurs.ru, а также по 
адресу организатора торгов: г.Екатеринбург, ул.Мамина-
Сибиряка, 101, оф.8.13, в рабочие дни, тел. 8-902-268-
97-75 по предварительной договоренности в рабочие 
дни с 15.00 до 17.00.



"ПЕРВЫЙ"
06.00 Дискотека 80-х
07.30 "Первый" Скорый
09.00 Новогодний календарь
10.00 Новости
10.10 Комедия "КАРНАВАЛЬНАЯ
            НОЧЬ"
11.30 Комедия "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
            ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия "ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
             ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
14.50 Комедия "КАВКАЗСКАЯ
             ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
16.10 Клуб Веселых и Находчивых.
            Встреча выпускников (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.10 Клуб Веселых и Находчивых.
            Встреча выпускников (16+)
19.00 Комедия "ИВАН 
            ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
            ПРОФЕССИЮ"
20.30 Точь-в-точь (16+)
00.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ЭТЮД В РОЗОВЫХ 
              ТОНАХ" (12+)
01.30 Легенды "Ретро FM"
03.00 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
            ПРЕДПОЧИТАЮТ 
             БЛОНДИНОК" (16+)
04.30 Новогодний календарь

"РОССИЯ 1"
05.15 "Лучшие песни". 
             Праздничный концерт 
             из Государственного
             Кремлевского дворца"
07.35 М/ф "Снежная королева"
08.55 М/ф "Снежная королева-2.
            Перезаморозка"
10.15 Комедии "САМОГОНЩИКИ"
               и "ПЕС БАРБОС
              И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
10.50 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы"
             И ДРУГИЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
12.30 "Песня года". Часть первая
14.00 Вести
14.10 "Песня года". Часть первая.
            Продолжение
15.15 Юмор года (16+)
16.50 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
            УДАЧИ"
18.20 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ
            РУКА"
20.00 Вести
20.30 Один в один
22.45 Комедия "ЕЛКИ" (12+)
00.15 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
              УДАЧИ!" (12+)
01.55 Мюзикл "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Комедия "ТАКСИСТКА: НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ" (12+)
06.40 Комедия "ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." (12+)
08.20 Комедия "ГЛУХАРЬ. ПРИХО-
ДИ, НОВЫЙ ГОД!" (16+)
10.20 Приключения "ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН" (0+)
13.05 Т/с "Паутина" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Паутина" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
01.25 Боевик 
            "ЗИМНИЙ КРУИЗ" (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Комедия "ДЕНЬ ДОДО" (12+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.40 Автоnews (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Футбольное
              обозрение Урала
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Баскетбольные
             дневники УГМК
09.30 "10+" (16+)
09.40 Специальный
             репортаж (16+)
10.10 Вести настольного тенниса
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Ты можешь больше!
10.50 Хоккей. Чемпионат мира
           среди молодежных команд
13.00 Х/ф "РОККИ" (16+)
15.30 Х/ф "РОККИ 2" (16+)
17.55 Лыжный спорт. "Турне 4-х
               трамплинов". Мужчины. 
            Прямая трансляция
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Лыжный спорт. Тур де ски.
            Спринт. Финал.
             Прямая трансляция
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Большое путешествие (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА"
00.40 Д/ф "Новая битва"
01.00  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф "НОКДАУН" (16+)
04.00 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+)
06.20 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА"

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
10.10 Планета динозавров (12+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
00.00 Планета динозавров (12+)
03.20 Секреты спортивных
            достижений (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Дискотека 80-х (12+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Патрульный участок (16+)
07.20 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
08.25 Погода (6+)

08.30 М/ф "Тайна
             Третьей планеты"
09.20 М/ф "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
10.50 М/ф "Малыши
            и летающие звери"
10.55 Погода (6+)
11.00 Шоу "В наше время:
            Встречаем Новый год!" (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Кулинарное шоу
                  "Время обедать -
              Обед по-мужски" (6+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия "ОБЫКНОВЕННОЕ
             ЧУДО" (12+)
15.30 Погода (6+)
15.35 Мелодрама "АЛАДИН" (12+)
17.55 Погода (6+)
18.00  Проводы Старого года с 
Максимом Галкиным (12+)
20.35 Все хиты "Юмор-FM" (12+)
22.30 Триллер "ОРУЖЕЙНЫЙ 
             БАРОН" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Комедия "В ДЖАЗЕ
             ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)
02.30 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Ревизорро (16+)
12.00 Комедия "ФРЕД КЛАУС,
              БРАТ САНТЫ" (16+)
14.10 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
23.00 Комедия "МЛАДЕНЕЦ 
           НА ПРОГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ
            ОТ ГАНГСТЕРОВ" (12+)
01.00 Блокбастеры (16+)
03.05 Большие чувства. 
              Ночная версия (18+)
04.00 Звезданутые (16+)
05.00 Т/с "Доктор
             Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 Анимационный фильм
             "МОНСТРЫ
             НА ОСТРОВЕ-3D"
07.40 Мультфильмы
08.20 М/с "Смешарики"
09.20 Мультфильм
09.40 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
16.00 Уральские пельмени.
               Лучшее от Юлии
             Михалковой (16+)
16.30 "Миллион
            из Простоквашино" (12+)
16.35 Комедия "ПОДАРОК 
            С ХАРАКТЕРОМ"
18.10 Комедия
             "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
19.40 Комедия 
            "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
21.25 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
23.15 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
01.45 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (16+)
03.35 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ 

           ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
05.30 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 М/ф "Новогоднее 
            приключение"
10.30 Комедия "СОБАКА НА СЕНЕ"
12.40 Конкурс юных талантов
              "Синяя птица". Финал
15.15 Новогодний концерт 
            Венского филармонического 
            оркестра-2016
17.40 Д/ф "Тайна белого беглеца"
18.25 Легендарные концерты.
              Три тенора - 
            Пласидо Доминго,
             Хосе Каррерас,
              Лучано Паваротти
19.55 Комедия "ПОДКИДЫШ"
21.05 Евгений Дятлов. 
           Песни о любви
22.05 Комедия "БОЛЬШИЕ
            КАНИКУЛЫ"
23.35 Гала-концерт
            на Марсовом поле
01.05 Д/ф "Тайна белого беглеца"
01.50 Комедия "ПОДКИДЫШ"

"ТВЦ"
06.10 Приключения
            "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
08.00 Приключения
            "СЕРДЦА ТРЕХ-2" (12+)
10.10 Мелодрама
              "КОММУНАЛКА" (12+)
13.25 Новый год с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 События
14.45 Комедия "В ДЖАЗЕ
            ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)
16.45 Драма "ГРАФ 
            МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
19.45 Комедия "С НОВЫМ ГОДОМ,
             МАМЫ!" (6+)
21.10 Новый год в "Приюте
            комедиантов" (12+)
22.45 Детектив "РОЖДЕСТВО
            ЭРКЮЛЯ ПУАРО" (12+)
00.30 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
02.15 Мелодрама
            "БОЛЬШОЙ ВАЛЬС" (12+)
03.55 Хроники
            московского быта (12+)
04.35 Лион Измайлов 
            и все-все-все (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Х/ф  "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)
09.35 Мелодрама "ЕСЛИ 
            НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
15.45 Мелодрама "ЗАВТРАК
             У ТИФФАНИ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия "НЕВЕСТА 
           С ЗАПРАВКИ" (16+)
21.00 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ -
            АНГЕЛ" (16+)
22.55 Д/с "2016:
            предсказания" (16+)

23.55 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ТАРИФ 
             НА ЛЮБОВЬ" (16+)
02.05 Звездные истории (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
23.00 Дискотека 80-х (12+)
04.35 М/ф "Стальной гигант"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Легенды Ретро FM (16+)
19.00 Концерт "Смех в конце
              туннеля" (16+)
20.50 Анимационный фильм
                "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
            ХОД КОНЕМ" (6+)
22.00 Анимационный фильм 
             "ТРИ БОГАТЫРЯ
           НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
23.00 Анимационный фильм
             "ИВАН ЦАРЕВИЧ
           И СЕРЫЙ ВОЛК-2" (6+)
00.10 Анимационный фильм 
            "КАРЛИК НОС" (6+)
01.30 Т/с "Next" (16+)
04.20 Т/с "Next-2" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Даффи Дак: охотники
             за чудовищами" (12+)
08.40 Комеди Клаб (16+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.10 Боевик "НА ЖИВЦА" (16+)
05.25 "Пригород-3" (16+)
05.55 Т/с "Мертвые 
            до востребования-2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.15 Мультфильмы
12.00 Д/ф "Мое советское
             детство" (12+)
13.40 Д/ф "Моя 
             советская юность" (12+)
15.15 Т/с "Сердца трех" (12+)
16.00 Т/с "Сердца трех" (12+)
16.40 Т/с "Сердца трех" (12+)
17.25 Т/с "Сердца трех" (12+)
18.15 Т/с "Сердца трех" (12+)
19.00 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
            ИЗМЕНИТЬ 
            НЕЛЬЗЯ" 1 с. (12+)
20.05 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
            ИЗМЕНИТЬ
            НЕЛЬЗЯ" 2 с. (12+)
21.10 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
             ИЗМЕНИТЬ
            НЕЛЬЗЯ" 3 с. (12+)
22.10 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
             ИЗМЕНИТЬ
            НЕЛЬЗЯ" 4 с. (12+)
23.20 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
             ИЗМЕНИТЬ
             НЕЛЬЗЯ" 5 с. (12+)
00.40 Легенды Ретро FM (6+)

Пятница, 1 января
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«Реформа оплаты труда работников здравоохранения в Свердловской об-
ласти, происходящая с 1 декабря 2015 года, связана с повышением сбалан-
сированности структуры заработной платы», – заявила заместитель министра 
здравоохранения Нонна Кивелёва. Минздравом Российской Федерации было 
рекомендовано структурировать заработную плату работников учреждений 
таким образом, чтобы без учета выплат компенсационного характера за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями 55-60 процен-
тов заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30 процентов 
структуры заработной платы составляли стимулирующие выплаты за дости-
жение конкретных результатов деятельности по показателям и критериям 
эффективности, за квалификационную категорию, 10-15 процентов структуры 
заработной платы - выплаты компенсационного характера в зависимости от 
условий труда медицинских работников.
До 1 декабря 2015 года в структуре заработной платы работников высокий 

удельный вес занимали «статусные» выплаты, не нацеленные на эффек-
тивный результат (за стаж непрерывной работы, выслугу лет, за наличие 
ученой степени, ученых званий), которые в общих объемах стимулирования 

достигали в среднем 50 процентов. Значительные суммы стимулирования 
распределялись между работниками по формальному принципу, зачастую 
по субъективным оценкам руководителей без увязки с результатами труда. 
В настоящее время в Свердловской области производится изменение 

структуры заработной платы медицинских работников, которое выражается 
в увеличении размеров должностных окладов и сокращении стимулирующих 
и компенсационных выплат. Целью данного изменения является увеличение 
гарантированной части выплат, так удельный вес окладов в структуре за-
работной платы должен увеличиться с 20-30 процентов до 55-60 процентов.
«Кроме того, учитывая, что изменяется только структура заработной платы, 

уровень заработной платы при равных условиях, не должен быть снижен», 
– отметила замминистра.
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 

866-ПП утверждено Положение об оплате труда работников государственных 
учреждений здравоохранения. Изменения, предусмотренные Положением, 
включают в себя следующее: установление минимальных должностных 
окладов, превышающих в два и более раза существующие оклады; уста-

Специалисты Минздрава выезжают в муниципалитеты 
для разъяснения действующих 

с 1 декабря 2015 года условий оплаты труда



Суббота, 2 января
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
           В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
08.15 Комедия "БЕДНАЯ САША"
10.00 Новости
10.10 Сказа "МОРОЗКО"
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия "ОДИН ДОМА"
14.10 Комедия "ОДИН ДОМА-2"
16.20 Комедия "ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
           ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+)
18.30 Концерт 
           "Ээхх, Разгуляй!" (12+)
21.00 Время
21.20 Приключения "АВАТАР" (16+)
00.15 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
           БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА" (12+)
01.50 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            СЛЕПОЙ БАНКИР" (12+)
03.35 Комедия "БЕДНАЯ САША"

"РОССИЯ 1"
04.55 Комедия "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
            УДАЧИ!" (12+)
07.00 Т/с "Сваты" (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с "Сваты" (12+)
12.00 "Песня года". Часть вторая
14.00 Вести
14.10 "Песня года". Часть вторая.
            Продолжение
15.25 Юмор года (16+)
17.20 Главная сцена. Финал
20.00 Вести
20.35 Комедия "ЕЛКИ 1914" (12+)
22.45 Комедия "ЕЛКИ-2" (12+)
00.40 Комедия "КЛУШИ" (12+)
02.35 Комедия "СИЛЬВА"

"НТВ"
05.10 И снова здравствуйте! (0+)
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.20 Чудо техники (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Ты не поверишь! (16+)
14.15 Боевик "БРАТАНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.15 Т/с "Розыск" (16+)
01.05 Хочу к Меладзе (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Комедия "ЗАХОДИ - 
             НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ -
            НЕ ПЛАЧЬ..." (12+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.05 Реальный спорт (12+)
08.30 Большое путешествие (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.10 Специальный 
             репортаж (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 Астропрогноз (16+)

10.45 Х/ф "РОККИ 3" (16+)
12.45 Х/ф "РОККИ 4" (16+)
14.30 Х/ф "РОККИ 5" (16+)
16.35 "Новая битва" (16+)
16.55 Лыжный спорт. Тур де ски.
              Масс-старт 15 км. Женщины.
             Прямая трансляция
17.55 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.20 Большое путешествие (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Лыжный спорт. Тур де ски.
               Масс-старт 30 км. Мужчины. 
            Прямая трансляция
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
             среди молодежных
                  команд. 1/4 финала. 
              Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства.
              Rizin FF. Федор 
                Емельяненко против
              Джадипа Сингха (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
            Интервью. Эксперты
02.00 Х/ф "УРАГАН" (16+)
05.00 Смешанные 
              единоборства. UFC (16+)
07.00 Д/ф "Федор Емельяненко.
            Первый среди равных" (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
            UFC. Прямая трансляция
            из США

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
10.10 Планета людей (0+)
13.30 100 великих (16+)
17.30 Планета людей (0+)
23.00 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.00 КВН. Высший балл (16+)
03.00 100 великих (16+)
03.55 Секреты спортивных 
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Дискотека 80-х (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Кулинарное шоу "Время
              обедать - Обед
              по-мужски" (6+)
08.30 М/ф "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
09.20 М/ф "Малыши 
            и летающие звери"
09.25 Погода (6+)
09.30 Комедия "ЭТА ВЕСЕЛА
               ПЛАНЕТА" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Шоу "В наше время: 
              Сергей Жигунов - 
             путь к успеху" (12+)
11.45 Все о загородной
             жизни (12+)
12.00 Кулинарное шоу
              "Время обедать - 
             Сельдь и лук" (6+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
            ЗВЕЗДА" (12+)
15.40 Погода (6+)
15.45 Д/ф "Игорь Костолевский.
           Расставаясь
              с иллюзиями" (12+)
16.40 Погода (6+)

16.45 Прокуратура. На страже 
            закона (16+)
17.00 Шоу "В наше время:
             Встречаем Новый год!" (12+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Комедия "ОЙ, МОРОЗ, 
            МОРОЗ" (16+)
19.45 Комедия
             "О, СЧАСТЛИВЧИК!" (16+)
21.15 Комедия "ПРОСТИ
            ЗА ЛЮБОВЬ" (16+)
23.00 Комедия "В ДЖАЗЕ 
            ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Приключения
              "ГАРДЕМАРИНЫ,
              ВПЕРЕД!" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Проверка вкуса (12+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 Жаннапожени! (16+)
12.00 Комедия "ВОРИШКИ" (12+)
13.45 Ревизорро (16+)
20.00 Проверка вкуса (12+)
20.30 Здоровья вам! (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Ревизорро.
              Новогодний выпуск (16+)
23.00 Комедия "ФРЕД КЛАУС,
              БРАТ САНТЫ" (16+)
01.10 Блокбастеры (16+)
03.20 Большие чувства. 
             Ночная версия (18+)
04.20 Звезданутые (16+)
05.10 Т/с "Доктор Эмили 
            Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/ф "Ну, погоди!"
09.15 Комедия 
            "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК"
10.45 Комедия 
             "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2"
12.30 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
14.25 Анимационный фильм
             "КОТ В САПОГАХ"
16.00 М/с "Смешарики"
16.05 М/с "Сказки 
             Шрэкова болота" (6+)
16.30 Анимационный фильм
              "ШРЭК" (6+)
18.15 Анимационный фильм
              "ШРЭК-2" (6+)
20.05 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
21.45 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
23.25 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (16+)
01.15 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
             ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
03.10 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
             С РОДИТЕЛЯМИ"
05.15 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Комедия
             "БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ"
11.30 Легенды мирового кино
            . Луи де Фюнес
12.00 Русские сезоны
13.00 Т/с "Фантомас" (16+)

14.35 Спектакль "Безумный день,
            или Женитьба Фигаро"
17.25 Сказка "МЭРИ ПОППИНС"
19.45 Юбиляры года-2015. 
              Владимир Зельдин.
              Линия жизни
20.45 Kremlin Gala-2015. 
              Звезды балета XXI века
22.40 Т/с "Фантомас" (16+)
00.20 Мелодрама
             "РОЗЫГРЫШ" (12+)
01.50 М/ф "Вне игры"
01.55 Искатели. "В поисках 
             золотой колыбели"
02.45 Д/ф "Камиль Писсарро"

"ТВЦ"
05.55 Комедия "С НОВЫМ ГОДОМ,
                МАМЫ!" (6+)
07.15 Комедия "СЕСТРА ЕГО 
              ДВОРЕЦКОГО" (12+)
09.05 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.30 Комедия "КУБАНСКИЕ 
                 КАЗАКИ" (12+)
11.40 Д/ф "Евгения Ханаева. 
             Поздняя любовь" (12+)
12.35 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
14.30 События
14.45 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
15.25 Комедия "ИГРУШКА" (6+)
17.20 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
            В ПОЛНОЧЬ" (12+)
21.00 События
21.15 Мелодрама
            "АРТИСТКА" (12+)
23.15 Приключения
             "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
01.10 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
02.50 Мелодрама "СЕРЕНАДА
           СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ"
04.15 Геннадий Хазанов.
           Пять граней успеха (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.55 Мелодрама "ЗАВТРАК
              У ТИФФАНИ" (16+)
10.10 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            В ЭДЕМ" (16+)
15.35 Комедия "РИМСКИЕ 
            КАНИКУЛЫ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.45 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.45 Сезоны любви (16+)
00.00 Вкус жизни (18+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "МОЙ ПАРЕНЬ - 
           АНГЕЛ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 13 знаков Зодиака (12+)
19.00 Комедия "СМЕРТЬ ЕЙ 
             К ЛИЦУ" (16+)
21.00 Комедия "СТОЙ! ИЛИ МОЯ
             МАМА БУДЕТ
              СТРЕЛЯТЬ" (12+)
23.00 Комедия "ОЧЕНЬ 
             ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (16+)
00.45 Дискотека 80-х (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Next-2" (16+)
07.10 Комедия-анекдот 
              "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
               СОЛДАТА
             ИВАНА ЧОНКИНА" (16+)
14.00 Анимационный фильм 
            "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
           И СОЛОВЕЙ-
             РАЗБОЙНИК" (6+)
15.30 Анимационный фильм
              "ИВАН ЦАРЕВИЧ 
              И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
17.00 Анимационный фильм
              "ТРИ БОГАТЫРЯ 
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
18.15 Анимационный фильм 
             "ТРИ БОГАТЫРЯ:
              ХОД КОНЕМ" (6+)
19.40 Анимационный фильм 
             "АЛЕША ПОПОВИЧ
             И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
21.10 Анимационный фильм 
             "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
            И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
22.30 Анимационный фильм
             "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
            И СОЛОВЕЙ-
              РАЗБОЙНИК" (6+)
00.00 Анимационный фильм 
           "КАК ПОЙМАТЬ
             ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ"
01.10 Т/с "Next-2" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 М/ф "Том и Джерри 
             и волшебник
             из страны Оз" (12+)
08.40 Комеди Клаб (16+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Такое кино! (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 "Танцы" (16+)
04.00 Фэнтези "БИТЛДЖУС" (12+)
05.55 Т/с "Пригород-3" (16+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ!
05.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Граф 
            Монте-Кристо" (16+)
11.10 Т/с "Граф 
            Монте-Кристо" (16+)
12.15 Т/с "Граф 
            Монте-Кристо" (16+)
13.20 Т/с "Граф 
           Монте-Кристо" (16+)
14.25 Т/с "Граф 
            Монте-Кристо" (16+)
15.30 Т/с "Граф 
             Монте-Кристо" (16+)
16.30 Т/с "Граф 
             Монте-Кристо" (16+)
17.35 Т/с "Граф
            Монте-Кристо" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Комедия "БЛЕФ" (12+)
20.55 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОГО" (12+)
23.00 Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
00.45 Комедия "ИГРА 
            В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+)
03.00 Комедия "МЕЖДУ АНГЕЛОМ
             И БЕСОМ" (16+)
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новление повышенных на 25 процентов минимальных должностных окладов 
врачебному и среднему медицинскому персоналу, работающему в поселках 
городского типа, сельских поселениях, рабочих поселках; сохранены стиму-
лирующие выплаты особым категориям персонала (участковые врачи, врачи 
общей врачебной практики, их медицинские сестры, медицинские работники 
фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи). Размер 
и критерии стимулирующих выплат устанавливает руководитель учреждения 
по согласованию с профсоюзным комитетом.
Из гарантированной оплаты труда исключены следующие стимулирующие 

повышающие коэффициенты: по занимаемой должности; управления; при 
оказании паллиативной помощи; за работу в скорой медицинской помощи; 
за непрерывный стаж работы в здравоохранении; за почетное звание и на-
учную степень.
Вместе с тем, руководителям учреждений рекомендовано установление 

надбавок и персонального повышающего коэффициента с учетом осущест-
влявшихся ранее выплат.
Приведены в соответствие с федеральным законодательством компенса-

ционные выплаты за работу в ночное время, во вредных и опасных условиях 
труда.
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации доплата за 

работу в ночное время составляет не менее 20 процентов. Руководители 
учреждений вправе устанавливать любой размер выплаты равный или пре-
вышающий 20 процентов. Однако следует иметь в виду, что при повышении 
окладов в два раза соответственно увеличивается размер в денежной сумме 
и всех выплат, исчисляемых от оклада.

Выплаты за работу во вредных и опасных условиях производятся по ре-
зультатам специальной оценки условий труда. Если специальная оценка не 
проведена, то до ее проведения сохраняются выплаты, установленные по 
результатам аттестации рабочих мест. С целью сохранения уровня заработной 
платы компенсационные выплаты, отмененные по результатам специальной 
оценки условий труда, рекомендовано направить в стимулирующие выплаты 
с учетом эффективности работы каждого работника.
Сохраняется система премиальных выплат, построенная на системе оценки 

качества и количества работы по критериям эффективности, разработанным 
по каждой должности.
Проекты положений об оплате труда работников всех государственных 

учреждений рассмотрены специалистами министерства; тексты проекта 
приведены в соответствие с требованиями постановления Правительства 
Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП.
При переходе на новые условия оплаты труда неизбежны ситуации, свя-

занные с непониманием работниками новых условий расчета заработной 
платы. Большая роль в снятии напряженности в коллективе отводится адми-
нистрации учреждений, работникам экономических отделов и бухгалтерии, 
обязанностью которых является разъяснить каждому работнику изменения 
в оплате труда именно по его должности.

«Специалистами министерства здравоохранения Свердловской области 
осуществляются выезды по урегулированию возникающих ситуаций с разъ-
яснениями действующих с 1 декабря 2015 года условий оплаты труда. Про-
водятся консультации по телефону и электронной почте», – сказала Нонна 
Кивелёва.
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Комедия "ОПЕРАЦИЯ
            "С НОВЫМ ГОДОМ!" (16+)
06.00 Новости
06.10 Комедия "ОПЕРАЦИЯ
             "С НОВЫМ ГОДОМ!". 
           Окончание (16+)
07.50 Мелодрама "ДНЕВНИКИ
             ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ
             КОРОЛЕВОЙ"
10.00 Новости
10.15 Сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Приключения "ПИРАТЫ
            КАРИБСКОГО МОРЯ: 
               ПРОКЛЯТИЕ
           "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
14.45 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ: 
             СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
17.30 Музыкальный фестиваль
            "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 Время
21.20 Комедия "ОВЕЧКА ДОЛЛИ
                БЫЛА ЗЛАЯ 
            И РАНО УМЕРЛА" (12+)
23.40 "Что? Где? Когда?" Зимняя
           серия игр. Финал года
01.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
           БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+)
03.10 Комедия "ОТЕЛЬ "МЭР
            ГОЛД": ЛУЧШИЙ 
            ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ" (12+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Комедия "ЕЛКИ" (12+)
06.45 Т/с "Сваты" (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с "Сваты" (12+)
12.00 Комедия "ЕЛКИ-2" (12+)
14.00 Вести
14.10 Комедия "ЕЛКИ 1914" (12+)
16.20Х/ф "ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ" (12+)
18.05 Мелодрама "ВЬЮГА" (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "Между 
             нами девочками" (12+)
00.20 Х/ф "АЛЕКСАНДРА" (12+)
02.10 Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА"

"НТВ"
05.05 Т/с "Таксистка" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
             "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Чудо техники (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+)
14.15 Боевик "БРАТАНЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.15 Т/с "Розыск" (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф "СНОВА НОВЫЙ" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Смешанные единоборства.
            UFC. Прямая трансляция
10.00 Технологии комфорта
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)

10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 ЖКХ для человека
11.40 Специальный
               репортаж (16+)
12.10 Автоnews (16+)
12.20 Новости. Екатеринбург (16+)
12.50 Прогноз погоды
12.55 Астропрогноз (16+)
13.00 Культ тура (16+)
13.30 Диалоги о рыбалке (12+)
14.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
             КОРОЛЯМИ" (16+)
15.40 Лыжный спорт. Тур де ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
16.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.20 Лыжный спорт. Тур де ски. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
17.55 Специальный
              репортаж (16+)
18.00 Автоnews (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.15 Технологии комфорта
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Тоттенхэм". Прямая 
трансляция
22.55 Смешанные
            единоборства. UFC (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Реал" (Мадрид). Пря-
мая трансляция
02.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Х/ф "РОККИ 3" (16+)
05.30 Х/ф "РОККИ 4" (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
10.10 Планета людей (0+)
13.30 100 великих (16+)
17.30 Планета людей (0+)
23.00 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
00.00 100 великих (16+)
03.00 Секреты спортивных 
            достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Комедия "ДЕВУШКА
             С ХАРАКТЕРОМ" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Кулинарное шоу "Время 
            обедать - Сельдь и лук" (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 М/ф "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
09.20 М/ф "Малыши
              и летающие звери"
09.25 Погода (6+)
09.30 Боевик "СВОЙ СРЕДИ
             ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
             СРЕДИ СВОИХ" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Шоу "В наше время:
             Свет "Голубого огонька" (12+)
11.50 Погода (6+)
11.55 Елена Малахова:
              ЖКХ для человека (16+)

12.00 Кулинарное шоу "Время
          обедать - Жемчужный
              обед" (6+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия "ПРОСТИ 
             ЗА ЛЮБОВЬ" (16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Комедия "ПОКРОВСКИЕ 
            ВОРОТА" (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Шоу "В наше время: Сергей
           Жигунов - путь к успеху" (12+)
17.50 Приключения
                 "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" (12+)
23.00 Боевик "ВОСЬМЕРКА" (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Триллер "ОРУЖЕЙНЫЙ
             БАРОН" (16+)
02.50 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.20 Вкусные дела (16+)
06.50 36,6 (16+)
07.10 Проверка вкуса (12+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.00 Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ" (12+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Проверка вкуса (12+)
20.30 Вкусные дела (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
23.00 Анимационный фильм
                "ПРОГУЛКИ
             С ДИНОЗАВРАМИ 3D" (12+)
00.45 Блокбастеры (16+)
02.50 Большие чувства. 
               Ночная версия (18+)
04.00 Звезданутые (16+)
05.00 Т/с "Доктор
             Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики"
09.10 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (6+)
10.50 Анимационный фильм
           "ШРЭК-2" (6+)
12.40 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
14.20 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
16.00 М/с "Смешарики"
16.05 М/ф "Рождественские исто-
рии. Праздник кунг-фу Панды" (6+)
16.30 Анимационный фильм
             "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
18.10 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
19.45 Анимационный фильм
             "МАДАГАСКАР" (6+)
21.20 Анимационный фильм 
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
23.00 Анимационный фильм
             "МАДАГАСКАР-3"
00.40 Комедия "ЗНАКОМСТВО
             С РОДИТЕЛЯМИ"
02.45 Комедия "ЗНАКОМСТВО
           С ФАКЕРАМИ" (12+)
04.55 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
11.45 Гала-концерт на Марсовом 
поле

13.15 Т/с "Фантомас" (16+)
15.00 Спектакль "Безумный день,
             или Женитьба Фигаро"
17.25 Сказка "МЭРИ ПОППИНС,
            ДО СВИДАНИЯ!"
19.45 Юбиляры года-2015. Олег
              Анофриев. Линия жизни
20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра "Гели-
кон-опера"
22.40 Т/с "Фантомас" (16+)
00.05 Комедия "НА ПОДМОСТКАХ
            СЦЕНЫ"
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Тайна 
            Абалакской иконы"
02.45 Д/ф "Рафаэль"

"ТВЦ"
05.35 Мелодрама "ПО СЕМЕЙНЫМ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"
07.45 Драма "ГРАФ МОНТЕ-
            КРИСТО" (12+)
11.20 Д/ф "Новый год
            в советском кино" (12+)
12.10 Мелодрама "СНЕЖНАЯ
            ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
            В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф "МИССИС БРЭДЛИ" (12+)
17.00 Детектив "МОЙ ЛИЧНЫЙ
             ВРАГ" (12+)
21.00 События
21.15 Комедия "СВИДАНИЕ" (16+)
23.00 Приключения 
            "СЕРДЦА ТРЕХ-2" (12+)
01.20 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
03.05 Комедия "СЕСТРА
              ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (12+)
04.40 Задорнов больше, 
            чем Задорнов (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.40 Д/с "2016: 
            предсказания" (16+)
08.40 Мелодрама "СКАРЛЕТТ" (16+)
15.45 Комедия "САБРИНА" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия "В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА" (16+)
20.55 Мелодрама "КОЛЬЕ 
            ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
22.45 Д/с "2016: 
              предсказания" (16+)
23.45 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия 
            "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.00 Китайский гороскоп (12+)
19.00 Мелодрама 
             "ДОМОХОЗЯЙКА" (12+)
21.00 Комедия "ГОСПОЖА 
            ГОРНИЧНАЯ" (12+)
23.00 Комедия "СМЕРТЬ ЕЙ 
           К ЛИЦУ" (16+)
01.00 Комедия "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
             УЧИЛКА" (16+)
02.45 Т/с "Грань" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Next-2" (16+)
06.50 Комедия "СУПЕРТЕЩА
             ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (16+)
08.25 Анимационный фильм
            "КАРЛИК НОС" (6+)
10.00 Анимационный фильм "КАК
          ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ"
11.15 Анимационный фильм 
           "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
12.40 Анимационный фильм
             "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
             БЕРЕГАХ" (6+)
14.00 Анимационный фильм
               "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
            ХОД КОНЕМ" (6+)
15.20 Анимационный фильм
             "АЛЕША ПОПОВИЧ
             И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
16.50 Анимационный фильм
               "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
18.00 Анимационный фильм 
            "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
            СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
19.30 Концерт Михаила Задорнова 
"Задорнов детям" (16+)
21.30 Комедия "ДМБ" (16+)
23.00Х/ф "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)
00.45 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
02.15 Т/с "Next-3" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 М/ф "Том и Джерри: Робин
             Гуд и Мышь-Весельчак" (12+)
08.40 Комеди Клаб (16+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.00 Драма
              "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)
05.45 Т/с "Пригород-3" (16+)
06.10 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Комедия "ИГРА
             В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+)
12.20 Комедия "БЛЕФ" (12+)
14.35 Комедия "БЕГЛЕЦЫ" (12+)
16.20 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
              СТРОПТИВОГО" (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
19.55 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
20.55 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
22.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
23.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
00.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
01.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
02.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
03.00 Т/с "Граф
             Монте-Кристо" (16+)
04.05 Т/с "Граф 
             Монте-Кристо" (16+)

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли  за-
конопроект «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы». Напомним, что 

речь идет об основном стратегическом документе региона на ближайшие 
15 лет. Среди запланированных результатов стратегии: доходы жителей 
региона должны вырасти на 35 процентов к уровню 2014 года, средняя про-
должительность жизни  составить 77,5 лет, УрФУ должен войти в перечень 
100 лучших университетов мира, а Свердловская область войти в ТОП-5 
регионов  в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ. К 2030 году ВРП на душу населения в сопоставимых ценах  
должен составить  754,4 тысячи рублей, а объем отгруженной продукции 
вырасти на 106,7 процента и достичь уровня 3,1 триллиона рублей. 
Работа над документом началась два года назад,  в разработке проекта приняли 

участие представители бизнес-сообщества и науки, региональной и муници-
пальной власти, более 200 федеральных и региональных экспертов. Среди них 
– заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, главный редак-
тор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, директор института реформирования 
общественных финансов Владимир Климанов и другие эксперты. 
Свердловская область – третий, фактически «пилотный», регион РФ после 

Санкт – Петербурга и Татарстана, где разработан и принимается такой документ. 
Его основой стали 57 отраслевых стратегий, долгосрочный прогноз социально-
экономического развития Свердловской области, федеральные стратегические 
документы. В законе 5 основных глав и 27 самостоятельных проектов, часть 
из которых, как, например, «Уральская инженерная школа», уже реализуются, 

другим еще предстоит развитие». «Какая бы ситуация не складывалась сегодня 
в экономике, без целевых установок жить невозможно. Они являются базой как 
для отраслевых стратегий региона, так и для внешних инвесторов», – отметил 
министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко.
«Стратегия-2030 – невероятно информационно насыщенный документ. У раз-

работчиков была сложная задача выстроить стратегию в ситуации волатильно-
сти экономики, а также выделить конкурентные преимущества нашего региона. 
Стратегия стала документом социально-экономической политики Свердловской 
области», – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 
Заксобрания региона Владимир Терешков. 
По мнению спикера Заксобрания региона Людмилы Бабушкиной, «Стратегия-2030 

– долгосрочный документ, необходимый региону. Особенно важно, что в центре 
внимания – повышение уровня жизни каждого жителя Свердловской области».
Губернатор  Евгений Куйвашев, внесший законопроект в Заксобрание,  отмеча-

ет, что основной ориентир Стратегии-2030 – формирование в регионе высокого 
качества жизни и благоприятной среды для развития экономики и бизнеса. 
«Главное – человеческий фактор: современный, здоровый, образованный чело-

век, мотивированный на повышение квалификации, создание семьи, творчество 
и развитие. Второе – инвестиционные ресурсы для реализации приоритетных 
проектов. Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчи-
танные и обеспеченные ресурсами решения. И третье – научно-технологический 
прогресс и внедрение инноваций в производство. Только развивая и ускоренно 
внедряя научные достижения, можно успешно конкурировать за человеческие 
ресурсы и новые рынки», – считает лидер региона.

Стратегия-2030, предложенная губернатором, поддержана 
депутатами Заксобрания



СЛУЖИМ НАРОДУ   19

Пресс-релиз 
 преступлений, 
совершенных  
на территории 
обслуживания 
МО МВД России 
«Ревдинский» 

в периодд
с 15 по 21 декабря

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»

В преддверии новогодних праздников 
полицейские Ревды переходят 

на усиленный вариант несения службы
В новогодние и рождественские праздники сотрудники Меж-

муниципального отдела МВД России «Ревдинский» будут нести 
службу в усиленном режиме для того, чтобы жители городских 
округов Ревды и Дегтярска смогли весело и без забот провести 
праздничные дни. Полицейские будут осуществлять комплекс 
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в 
период новогодних и рождественских праздников. 

Все массовые городские мероприятия будут проходить 
под наблюдением полицейских. Они проведут комплекс 
специальных мероприятий по антитеррористической, 
антиэкстремистской и противопожарной защищенности 
праздничных площадок, включая детские сады, школы, 
культурно-развлекательные заведения. Все места досуга 
до начала праздничных мероприятий будут обследованы 
сотрудниками полиции, а после проверки, до окончания 
мероприятий, будут находиться под охраной. Особое внима-
ние будет уделено местам массовых гуляний и проведению 
мероприятий с участием детей. За каждым объектом, где 
планируются мероприятия с большим количеством граждан, 
будут закреплены полицейские. В этот период также в уси-
ленном режиме будут работать следственно-оперативные 
группы и группы немедленного реагирования с тем, чтобы 
еще быстрее выезжать по обращениям граждан. С 6 по 8 
января пристальное внимание полицейских будет уделено 
церквам и храмам, где пройдут богослужения в честь Рож-
дества Христова.

Стражи правопорядка совместно с сотрудниками МЧС 
особое внимание уделяют пиротехническим изделиям - их 
качеству, условиям хранения и реализации. Проводятся со-
вместные рейды по проверке соблюдения продажи данных 
изделий и наличия сертификатов на них. 

В целях предотвращения случаев обморожения и трав-
мирования граждан сотрудники органов внутренних дел на-
стоятельно рекомендуют в период праздников воздержаться 
от чрезмерного употребления алкогольных напитков, а также 
не появляться в состоянии алкогольного опьянения в обще-
ственных местах. В случаях, если граждане, находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения, станут нарушать обще-
ственный порядок, то они будут привлечены к администра-
тивной ответственности.

Гражданам необходимо принять определенные меры 

предосторожности по сохранности своего имущества при 
посещении массовых мероприятий, и имущества, находяще-
гося в квартирах, которые они оставляют на период праздни-
ков. Можно попросить хороших знакомых или родственников 
забирать почту, иногда заходить в квартиру и включать свет. 
Эти простые меры при отсутствии охранной сигнализации 
могут уберечь дом от преступных посягательств. 

Чтобы не стать, жертвой преступления, возвращаясь до-
мой после праздничного застолья, не лишне позаботиться и 
о собственной безопасности. Не выходите на улицу поздним 
вечером и ночью, лучше воспользуйтесь услугами такси. Не 
носите при себе крупные суммы денег.

Сотрудники полиции напоминают, что безопасность за-
висит и от бдительности самих жителей и просят обращать 
особое внимание на оставленные без присмотра автотран-
спорт, пакеты, сумки и т.д. В случае обнаружения подобных 
подозрительных предметов следует немедленно сообщить 
об этом в полицию. 

Во избежание «неприятностей» с законом еще раз 
предупреждают граждан не пробовать проверять на себе 
оперативность работы органов внутренних дел. Подобные 
«шутки» никогда не остаются безнаказанными: согласно 
УК Российской Федерации санкция ст. 207 (заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма) предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей 
либо исправительных работ на срок от 1 до 2 лет, либо 
ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы 
до трех лет. 

Сообщайте в полицию о подозрительных лицах и если вы 
располагаете информацией о совершенном или готовящемся 
преступлении, или в случае если вы все-таки стали жертвой 
преступления по телефонам:

02; 8 (34397) 5-15-68 – дежурная часть;
02; 8 (34397) 6-10-89 – дежурная часть отделения полиции 

№ 17 (г. Дегтярск).
Также напоминаем, что в МО МВД России «Ревдинский» 

действует круглосуточный «телефон доверия»: 8 (34397) 
3-31-48.

От своевременности вашего звонка и изложенной ин-
формации напрямую зависит оперативное реагирование со-
трудников полиции, оказание помощи или предотвращение 
тяжелых последствий.

24 декабря  2015 года

За прошедшую неделю на терри-
тории обслуживания МО МВД России 
«Ревдинский» зарегистрировано 16 
преступлений, в том числе: 5 краж 
чужого имущества; 1 факт умыш-
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, 6 фактов незаконного обо-
рота наркотических средств, 1 факт 
повторного управления транспортом 
в состоянии опьянения, 1 грабеж.

Сотрудниками полиции раскрыто 
6 преступлений.

В течение недели выявлено 305 
административных правонарушений, 
в том числе 62 за нарушение анти-
алкогольного законодательства. 

Произошло 38 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 3 
человека пострадали.

Кража 
16 декабря следственным отде-

лом возбуждено уголовное дело по 
факту совершения кражи граждана-
ми, 1987 года рождения и 1974 года 
рождения. 15 декабря в дневное вре-
мя, находясь в помещении магазина 
по улице Цветников в городе Ревда, 
путем свободного доступа они тайно 
похитили предметы личной гигиены. 
Ущерб 1170 рублей. Подозреваемые 
были задержаны «по горячим сле-
дам» сотрудниками отдела вневе-
домственной охраны. В действиях 
злоумышленников усматриваются 
признаки преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ. 

Причинение тяжкого
 вреда здоровью 

17 декабря возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя Ревды, 
1986 года рождения, который 11 ок-
тября около 01.00, находясь в доме 
по улице Спартака в городе Ревда, 
на почве личных неприязненных от-
ношений умышленно нанес несколько 
ударов руками и ногами по голове и 
телу гражданке, 1970 года рождения, 
чем причинил ей вред здоровью. 
Правонарушитель установлен участ-
ковым уполномоченным полиции. 
В действиях подозреваемого усма-
триваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Повторное управление 
транспортным средством 

в состоянии опьянения
18 декабря возбуждено уголовное 

дело в отношении гражданки, 1984 
года рождения, которая 6 декабря в 
ночное время, умышленно, нарушая 
п. 2.7 ПДД РФ, повторно управлял ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. Преступление выявлено 
инспекторами ДПС ОГИБДД. В дей-
ствиях подозреваемой усматрива-
ются признаки преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 УК РФ. 

Изъяты «однорукие бандиты»
В минувшее воскресенье, 

20 декабря, в ходе оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудники ОВД Ревды выявили 
зал с игорным оборудованием. 
В нем размещалось тринадцать 
«одноруких бандитов» красно-
желтой расцветки.

Чтобы попасть внутрь по-
мещения, сыщикам пришлось 
воспользоваться запасным 

выходом. Нагрянувшие с проверкой полицейские выяснили, 
что арендодателем является индивидуальный предпринима-
тель 1956 года рождения. Он якобы и не предполагал, что 
в принадлежащем ему подвальном помещении хранится 
запрещенное оборудование. Насколько его показания прав-
дивы, сейчас уточняется.

«Нелегальное заведение располагалось в подвале мест-
ной гостиницы, расположенной на улице Чайковского. Все 
обнаруженное оборудование полицейские изъяли и поме-
стили на ответственное хранение на специальные склады. 

По решению суда в дальнейшем оно будет уничтожено в 
присутствии сыщиков и специалистов Росимущества. 

Всего с начала 2015 года на территории Среднего Урала 
из незаконного оборота изъято порядка одной тысячи единиц 
игорной техники. Возбуждено 39 уголовных дел. Работа по 
выявлению и пресечению деятельности незаконных точек, 
в том числе при помощи сведений граждан, продолжается», 
- отметил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горелых.

В настоящее время по данному факту органами вну-
тренних дел проводится проверка, по результатам которой 
будет принято соответствующее процессуальное решение. 
Уголовное дело может быть возбуждено по признакам со-
става преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК 
Российской Федерации – незаконные организация и про-
ведение азартных игр. Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, 

Руководитель отдела по борьбе с экономической преступ-
ностью в Ревде задержан за экономическое преступление. 
28-летнего полицейского взяли сотрудники регионального 
ФСБ, когда он брал взятку от дегтярского бизнесмена. 

О том, что молодой капитан ревдинской полиции не чист 
на руку, прознали сыщики собственной безопасности сверд-
ловского главка. Они сразу начали выводить полицейского на 
чистую воду, предварительно проведя обыск по месту службы. 
Днем 19 декабря в Екатеринбурге, в кафе на улице Малышева, 
капитан полиции встретился с 32-летним директором про-
мышленного предприятия из Дегтярска. По предварительным 
данным, которые озвучивает официальный сайт ГУ МВД области, 
полицейский требовал у бизнесмена 1,5 миллиона рублей за 
прекращение проверочных мероприятий в отношении его пред-
приятия. В этот день руководитель отдела полиции по борьбе 
с коррупцией должен был получить первую часть суммы — 500 
тысяч рублей. Как только деньги попали в руки полицейскому, 
его задержали сотрудники ФСБ. 

— Если вина должностного лица будет доказана, его неза-
медлительно уволят из органов внутренних дел по отрицатель-
ным мотивам и привлекут к предусмотренной законом уголовной 
ответственности, — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД 

Свердловской области Валерий Горелых. — Кроме того, за до-
пущенное ЧП с личным составом по итогам служебной проверки 
ГУ МВД по Свердловской области даст принципиальную оценку 
непосредственным руководителям задержанного. Органы вну-
тренних дел оказывают Следственному комитету необходимую 
помощь в расследовании, об итогах которого пресс-служба 
полицейского главка в обязательном порядке проинформиру-
ет общественность и СМИ. Оперативная работа по очищению 
гарнизона от всевозможных предателей интересов службы 
продолжается, и она не имеет сроков окончания.

Интересно, что молодой капитан временно сменил на этом 
месте нынешнего исполняющего обязанности начальника от-
дела полиции Станислава Галкина. Смена кадров произошла в 
октябре, сразу после того, как сняли с должности экс-начальника 
полиции Дениса Полякова. По некоторым данным, капитан мог 
начать промышлять вымогательством еще в ноябре, а значит 
практически сразу после назначения.

Всего в 2015 году по материалам управления собствен-
ной безопасности уральского главка возбуждено порядка 80 
уголовных дел, с позором изгнаны из системы МВД более 50 
должностных лиц.

А. АГАФОНОВ

Борца с коррупцией задержали за взятку



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

Т.8-912-644-38-33
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Уголь. Т.8-912-669-12-84
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 

Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
Уголь. Т.8-909-01-05-888
Чистка подушек. 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
Домашний помощник. Т.8-982-75-97-688
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

менеджер по снабжению с опытом работы, г.Ревда. Т.8 (34397) 
2-02-51
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11

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

тельство, 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, 15 соток под ИЖС или меняю на комнату. Т.8-908-

923-69-37
зем.участок по Восточной, 10 соток, в собственности, рядом лес, 

озеро, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
зем.участок под гараж в р-не подстанции с фундаментом. Т.8-

982-634-58-68
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 

инфраструктура, 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, отсыпанная 

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, 350 т.р. Т. 8-912-69-52-888
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. Т.8-

912-211-44-77

зем.участок, ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в пос.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 т.р. 

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

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

912-69-52-888
зем.участок в пос.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток, 700 

т.р. Т.8-953-00-88-039
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 строительство, 

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

700 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 в р-не мехзавода, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду, баня, все насаждения, есть подъезд к участку, 

документы готовы. Т.6-02-20
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 насажде-

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

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 № 3, 5,3 сотки, новый кирпичный дом, без внутрен-

ней отделки, теплица, все насаждения, 150 т.р., торг. Т.8-950-655-22-93
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. водопро-

вод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (требуется ремонт), 
950 т.р. Т.8-982-673-55-38
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 (кирпич), 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации, 1800 

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 газифицированной улице, 50 кв.м, 15 соток, 1100 т.р. 

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

газ, баня, 3600 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, в собственности, скважина, эл-во, 

газ, баня, 2400 т.р. 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 ком-

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

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

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в цен-
тре 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 по Горной, 123 кв.м, 2 эт., отопление электрическое, баня с 

комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
дом из бревна по Луговой, очень теплый, 2 комнаты, кухня, новая 

баня, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
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
ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой с газом, баня. Т.8-908-922-21-20
дом по Бажова (дерево), 2 эт., все коммуникации, центр. Т.8-

908-922-21-20
дом по Чернышевского, новая баня, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой 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 в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, факти-

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

во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39
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 по Ползунова, 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
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 холодная, 

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, крытый 

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, коридор, 

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, прихожая, 

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 фундамент, 

автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 соток, раз-
работан, 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, отопле-

ние 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. Использовался 

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, биотуалет. 

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

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

делки. 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
дом по Первомайской, 54 кв.м, 13 соток, коммуникации, большой 

гараж, 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Загородной (дерево), скважина – вода в доме, паровое 

отопление, 18 соток, 50 кв.м, 820 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, все коммуникации, 

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

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату по Культуры, ремонт, стеклопакеты, можно под мат.

капитал. Т.8-912-618-14-15
комнату, можно за мат.капитал, собственник. Т.8-912-26-21-199
комнату по Комарова. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м., можно под мат.капитал, 500 т.р. 

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. по Калинина, 22, собственник, 870 т.р. Т.8-952-72-56-718
1-ком.кв., 3 эт., двери, стеклопакеты, водонагреватель. Т.6-53-48
1-ком.кв. в Больн.городке, 2 эт., 1100 т.р. Т.8-912-29-333-10
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, уютная, 1150 

т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

водонагреватель, натяжной потолок в комнате, шкаф-купе в коридо-
ре, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, развитая 

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 Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 750 т.р. Т.8-904-
54-77-013
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., требуется ремонт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

срочно, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. 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, недо-

рого. 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, разви-

тая 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 

необходимое 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 до-
ступности. 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, 850 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, 
1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Димитрова, 2, стеклопакеты, 2/5. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм.ремонт, 1 млн руб., 

торг. Т.8-953-03-92-665
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 Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, 870 т.р., требуется косм.ремонт. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 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 Калинина, 6, 3/5, косм.ремонт, 1100 т.р., торг. 

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

т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Циолковского, 2/5, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, счетчики, новые трубы и сантехника, требуется ремонт, 
1350 т.р. Т.8-912-65-00-833
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, 13, 48,2 кв.м, теплый пол, шикарный 

ремонт, водонагреватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 1000 т.р., срочно. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., косметич.ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, (рядом ТЦ «Дом быта»), 1 эт., в хорошем 

состоянии, 1250 т.р. или меняю на 3-ком.кв. с нашей доплатой. 
Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Головина, 3/5. Т.8-963-041-19-56
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

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

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

Т.8-912-634-99-27
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, косм.ремонт, 1250 т.р. 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, 1350 

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., 1/5, можно под магазин, стеклопакеты, 1150 т.р. 

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 Куйбышева, хороший свежий ремонт, 960 т.р., 

торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Клубной, УП, чистая, косм.ремонт, балкон засте-

клен, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

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

раздельный, кафель, окна и балкон – пластик, натяжной потолок, 
межкомнатные двери, 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

ТРЕБУЮТСЯ 
БРИГАДЫ 

НА КАРЬЕР 
БЛОЧНОГО КАМНЯ

 (ГРАНИТ). 
8-922-21-77-77-8



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, 

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, меж-
комнатные двери, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, 1/2, хороший ремонт, 

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

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

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

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

сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, кап.ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1220 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 

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

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

инфраструктура, 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 инфра-
структура. 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 раз-

дельный, 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, 

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

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

греватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48

2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный, 
большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, 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 раздель-

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

раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, кла-
довка 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 

изолированные, 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 

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт. Т.8-904-54-77-013
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 

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

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

но. 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 

застеклена, 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, 

магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, новые межкомнатные двери, стеклопакеты, 

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

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

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, стекло-

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

908-922-21-20
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

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

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. 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. в центре в кирпичном доме, 2/5, 61,3 кв.м, в подвале 

есть кладовка, 2050 т.р., цена снижена. Т.8-908-924-33-26
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 раз-
дельный. 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 в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно. 

Т.8-912-237-45-10
гараж около автовокзала, смотровая яма, собственник, до-

кументы готовы. Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, овощная и смотровая 

ямы, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10

КУПЛЮ
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-

904-175-47-61
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

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

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

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

928-63-96
дом, наличие газа и воды 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, 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 

беспокоить. 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.капита-

лом, 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 Екате-

ринбурге. Т.8-904-175-47-61
новую квартиру-студию в Б.Истоке, 22 кв.м на квартиру в 

Дегтярске или продам. Т.8-950-548-73-43
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. в Ревде, 1 эт., 42 кв.м, газ.колонка, большой балкон, 

очень теплая на дом в Дегтярске. Т.8-912-286-57-94
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, 1700 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
комнату с мебелью и техникой, 2 т.р. + коммуналка. Т.8-908-

925-49-02
комнату. Т.8-992-007-57-79
комнату в 2-ком.кв., частично мебель, желательно одинокой 

женщине, 3 т.р. Т.6-00-86
комнату в 3-ком.кв. по ССГ с мебелью, 7 т.р. (все включено). 

Т.8-904-168-11-85
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. в Больн.городке на длительный срок, частично 
мебель, 7 т.р. (все включено). Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. по Гагарина, 11, балкон, 7500 руб. + эл-во. Т.8-950-

659-40-09
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Куйбышева. Т.8-902-261-29-46
2-ком.кв. по Шевченко, 24, частично мебель, косм.ремонт, 7 

т.р. + коммуналка. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Клубной, с мебелью и техникой, 8 т.р. (все вклю-

чено). Т.8-908-925-49-02

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру или комнату. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110, 2000 г.в., двигатель 402, 5 ст. КПП, 25 т.р.; 

диски новые на а/м Нива, 4 шт., 500 руб. за диск; двигатель 402 в 
сборе, 8 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2113, 2008 г.в., черный, сигнализация с автозапуском, 

торг. Т.8-912-216-07-34
а/м Деу Матиз, 2009 г.в. Т.8-908-907-89-05
а/м Фольксваген Поло, 2012 г.в. Т.8-908-907-89-05
а/м полуфургон, пробег 200 км, все документы готовы, микро-

автобус. Т.6-02-20

ПРОДАЮ
автолюльку и два детских комбинезона, р.82. Т.8-908-911-

48-42, Александр
детские ходунки, очень удобные и красивые, немного б/у, 

1600 т.р. Т.8-952-72-56-718
шубу (сурок), р.50, после химчистки, 20 т.р. Т.8-912-68-56-935
зимние кожаные сапоги, р.36; готовый воротник, енот, недо-

рого. Т.8-950-645-96-75
натуральную дубленку, р.48, недорого. Т.8-950-645-96-75
новую женскую цигейковую шубу, р.50-52; мужской полу-

шубок, р.48-50. Т.6-37-02, 8-919-390-32-41
зимние брюки для беременных, р.48-50, черные. Т.8-912-

237-88-74
кожаные сапоги из натурального оленьего меха. Т.8-919-

369-23-39
зимнюю военную форму, р.48/170, 52/176, недорого. Т.8-953-

383-72-03
новую одежду для рыбалки-охоты, рост 182-185, дешево. 

Т.8-904-178-23-62
новые серые валенки с прорезиненной подошвой, дешево. 

Т.8-904-178-23-62
зимние женские сапоги из натуральной кожи, р.37, 1500 т.р. 

Т.8-912-29-36-001
2 тумбочки и трюмо, цена договорная, недорого. Т.8-912-

23-07-129
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем со-

стоянии, 7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
раздвижной стол и 4 стула; женские сапоги, зимние, короткие, 

500 руб.; валенки черные, р.23, 300 руб.; алоэ, 3 года, 100 руб. 
Т.8-950-656-60-71
кресло-кровать 2 в 1; новую пихору, р.58-60; новую шапку 

чернобурку; оленьи унты, р.37-38, 39-40. Т.8-912-633-84-99
новую эмалированную раковину для мытья посуды. Т.8-950-

204-88-73
новую мойку из нержавейки вместе с тумбой, 2 т.р. Т.8-912-

683-63-01
керамическую плитку, розовую, 3 ящика + клей для плитки. 

Т.8-906-805-66-69
стиральную машину «Фея» 3002 Н, полуавтомат с центрифугой 

и автоматическим сливом воды, недорого, самовывоз. Т.8-908-
914-85-08
телевизор «Рекорд», ч/б, 300 руб.; телевизор «Самсунг», 500 

руб. Т.8-904-381-42-51
мороженную чернику. Т.8-904-178-23-62
кроликов с сеном, дешево. Т.8-912-609-93-23
щенков той-терьера, мальчики, 1,5 мес., стандарт. Т.8-965-535-

04-07, 8-963-032-52-86
лабрадора, недорого, вет.паспорт + прививки. Т.8-950-635-83-27
перепелиное яйцо от домашней птицы; сухой куриный 

 помет. Т.8-912-29-333-10
памперсы № 3, 4 упаковки. Т.8-950-659-47-18
новую, взрослую раскладушку. Т.8-919-369-23-39
книгу БМЛ Джеймса Джойса «Уилсс», издание С-П «Кристал». 

Т.6-13-01, 8-912-685-36-04
исправный дорожный массажер, удобный, 200 руб.; 2 ис-

правных фотоаппарата «Смена- 8 М» с фотовспышкой. Т.8-912-
685-36-04, 6-13-01

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
унты женские на толстой подошве или на танкетке, большой 

взъем, р.40. Т.6-37-80, 8-953-607-33-26
баллоны: кислород, углекислота, пропан, можно просрочен-

ные. Т.8-912-683-63-01

ЗНАКОМСТВА
высокая (175 см) симпатичная женщина, 50 лет, без в/п, желает 

познакомиться с работающим мужчиной 50-55 лет, без в/п. Т.8-
902-260-52-91

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

2124 декабря 2015 года

Сердечно благодарю работниц сто-
ловой «Вита-Д» за отличный юбилей-
ный праздник. 

Г.Дернова
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого вам 

необходимо внимательно читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предо-

ставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет 
счастливый победитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией 

газеты. Не упустите удачу! Если эти цифры совпадают с гос.
номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию по 
телефону: 6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса 

«АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку фар - БЕС-
ПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня выхода 

газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

газеты, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

721

•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

ЦВЕТЫЦВЕТЫ
Оформляем 

Оформляем 

новогодние 

новогодние 

подарки          

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.

пп

Наращивание ресниц, 
ногтей.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ Г.ДЕГТЯРСКА!УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ Г.ДЕГТЯРСКА!
Унитарное муниципальное предприятие «КУРЬЕР» г.Дегтярска поздрав-Унитарное муниципальное предприятие «КУРЬЕР» г.Дегтярска поздрав-

ляет всех с наступающим Новым 2016 годом, Рождеством Христовым ляет всех с наступающим Новым 2016 годом, Рождеством Христовым 
и доводит до вашего сведения, что доставка пенсий и пособий в январе и доводит до вашего сведения, что доставка пенсий и пособий в январе 
2016 года будет производиться по следующему графику:2016 года будет производиться по следующему графику:

3 января - за 3, 4, января;3 января - за 3, 4, января;
5 января – за 5, 6, 7 января;5 января – за 5, 6, 7 января;
8 января - за 8, 9 и 10 января.8 января - за 8, 9 и 10 января.

С 11 января пенсия будет производиться по утвержденному С 11 января пенсия будет производиться по утвержденному 
графику.графику.

Администрация УМП «Курьер»Администрация УМП «Курьер»

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
Владимира Николаевича Сунегина Владимира Николаевича Сунегина 

с юбилеем!с юбилеем!

Родной, прими в свой день рожденияРодной, прими в свой день рождения
Признания и поздравления.Признания и поздравления.
Благополучия твоей семье,Благополучия твоей семье,
Всегда во всем быть на коне!Всегда во всем быть на коне!
Удачи в делах, достичь вершин!Удачи в делах, достичь вершин!
Быть образцом для всех мужчин!Быть образцом для всех мужчин!

Мама, жена, сноха, дети, внучкаМама, жена, сноха, дети, внучка

Поздравляем Татьяну Михайловну Поздравляем Татьяну Михайловну 
Ивонину с юбилеем!Ивонину с юбилеем!

У тебя сегодня день рождения,У тебя сегодня день рождения,
Как горят сейчас твои глаза!Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравление,Пусть же это наше поздравление,
Танечка, порадует тебя!Танечка, порадует тебя!
Юбилей - всего лишь в жизни дата,Юбилей - всего лишь в жизни дата,
Ты красива, искренне добра.Ты красива, искренне добра.
Оставайся же всегда, Татьяна,Оставайся же всегда, Татьяна,
Ты такой на долгие года!Ты такой на долгие года!

Счастливы пусть будут твои дети, Счастливы пусть будут твои дети, 
Внучки радуют успехами тебя.Внучки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит искренне любя.Муж приносит искренне любя.

Подруга Галина Васильевна Подруга Галина Васильевна 
и  т.Валя Казимироваи  т.Валя Казимирова

Поздравляем Зинаиду Ивановну Поздравляем Зинаиду Ивановну 
Песикову с днем рождения!Песикову с днем рождения!

Мамочка, милая и дорогая!Мамочка, милая и дорогая!
Поздравляем тебя с 88-летием!Поздравляем тебя с 88-летием!
Это долгой жизни след,Это долгой жизни след,
Ты – история живая,Ты – история живая,
А для нас – душа родная!А для нас – душа родная!
Живи и радуйся каждому дню.Живи и радуйся каждому дню.
Здоровья тебе, родная.Здоровья тебе, родная.
Мы все любим тебя!Мы все любим тебя!

Твои дети, внуки и правнукиТвои дети, внуки и правнуки

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Мясной отдел магазина «Электрон» поздравляет Мясной отдел магазина «Электрон» поздравляет 

вас с наступающим Новым годом!вас с наступающим Новым годом!
Желает вам и вашим близким Желает вам и вашим близким 

крепкого здоровья и благополучия!крепкого здоровья и благополучия!
Спешим сообщить вам, что совершив покупку Спешим сообщить вам, что совершив покупку 

в мясном отделе от 3000 рублей и выше в мясном отделе от 3000 рублей и выше 
с 28 декабря по 2 января вы получаете с 28 декабря по 2 января вы получаете 

в подарок бутылку шампанского! 
Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.Магазин «Электрон» ул.Культуры, 2.

Режим работы с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.30 до 14.00.Режим работы с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.30 до 14.00.
Ждём за покупками!Ждём за покупками!

МКУ «ФОК» приглашает на работу 
ТРЕНЕРОВ для работы с детьми и ИНСТРУКТОРОВ. 

З/п при собеседовании. 

Телефон 6-57-76
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материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

Главный редактор Надежда Григорьевна АХМАДЕЕВА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО "Редакция газеты "За большую Дегтярку!", сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru.
Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография" участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
23 декабря 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ  2157
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 
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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 

СТССССССТССССССССССССССС

АкцАкц

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Обращаться 

по телефону: 
8-912-28-35-104

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 

Телефон 
рекламного отдела : 

6-10-50

ТАКСИТАКСИ  
«Эконом-24»«Эконом-24»

8-900-20-444-018-900-20-444-01
8-912-279-91-998-912-279-91-99
по центру городу – по центру городу – 4040 руб.  руб. 
Ст.Соцгород – Ст.Соцгород – 6060 руб. руб.
Ревда –Ревда –  300300  руб. руб. 

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

ДРОВА колотые, 
дешево. ОПИЛ 

в мешках в подарок. 
ГОРБЫЛЬ 

пиленный, 45 см. 
Звонить: 

8-908-91-67-329

ДРОВА.ДРОВА.  
Звонить: Звонить: 

8-912-66-46-8448-912-66-46-844 
ЗАВОДУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИКИ В Г.ДЕГТЯРСК 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 
В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• ЛОГИСТ.

Условия:
– работа на современном производственном предприятии;
– официальное трудоустройство;
– надбавка за стаж;
– доставка транспортом организации;
– возможность профессионального развития;
– стабильная заработная плата;
– график работы — полный;
– з/п при собеседовании.  

Тел.8 (34397) 6-33-95, 
е-mail для резюме: info@praspan.ru

КЛАДКАКЛАДКА  
печей, каминов печей, каминов 

и и РЕМОНТРЕМОНТ  
любых печей. любых печей. 

8-912-61-77-092

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

Требуются 

ОХРАННИКИ

Звонить: 

8-922-220-88-95

Ждем вас по адресу: ул.Культуры, 1. 
Без перерывов и выходных.

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!
Все для него в магазине Все для него в магазине 
«ПРАЗДНИК».«ПРАЗДНИК».

Цены 2014 года Цены 2014 года 
без изменений.без изменений.



ОВЕН. Самое время навести по-
рядок в своих мыслях и перестать 
желать чудесного исполнения не-

возможного. Можно рассчитывать на подар-
ки от Деда Мороза, но только при условии, 
что вы и сами приложите усилия.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не приди-
раться к окружающим, их мелкие 
промахи — это не повод создавать 

бурю в стакане воды. Лучше уже начать 
готовиться к празднику и создать соот-
ветствующее настроение. В бурном потоке 
событий не забудьте купить новый наряд и 
подарок себе любимому.

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы уже сланирова-
ли свой отдых на праздники? Путе-
шествия принесут разнообразные 
впечатления, вы узнаете много 

нового и интересного. Если нет возможно 
уехать, то хотя бы купите билеты на концерт. 

РАК. Основными событиями могут 
стать дела, связанные с семьей и 
домом. Во вторник вас могут по-

сетить новые ценные идеи — постарайтесь 
их осуществить. Вы с легкостью сможете 
устранить практически любой конфликт.

ЛЕВ. Не стоит пытаться форси-
ровать события. Просто не обра-
щайте на них внимания — тогда 
трудности исчезнут сами собой. 

Появится возможность познакомиться с 
новыми людьми, обогатить себя новыми 
впечатлениями. 

Д Е ВА.  Бу де т по ле зно пор а з-
мышлять и сопоставить причины 
и следствия ваших жизненных 
ситуаций. Не стоит принимать 
поспешных решений, будьте рас-

судительны. Сейчас вы работайте на свое 
будущее. 

ВЕСЫ. Постарайтесь все важные 
дела завершить к четвергу. Тогда 
пятницу вы сможете посвятить 

построению планов на будущее. Важно не 
попасть под влияние спешки и суеты. Не 
стоит бежать в магазин за подарками и 
хватать первое попавшееся. 

СКОРПИОН. Это прекрасное вре-
мя, когда вы можете создавать свое 
будущее. Вас посетят отличные 
творческие идеи. Близкие люди 

готовы заботиться о вас и исполнить все 
ваши желания. 

СТРЕЛЕЦ. Ощущение собствен-
ной значимости возникнет не на 
пустом месте, однако не требуйте, 
чтобы все вами восхища лись и 

слушались вас. Успех в делах может во 
многом зависеть от ваших организаторских 
способностей. 

КОЗЕРОГ. Неделя может вас 
порадовать хорошими событи-
ями. Но на работе лучше вести 

себя скромно, чтобы не привлекать к себе 
внимание начальства. В выходные дни по-
старайтесь уделить больше времени семье.

ВОДОЛЕЙ. Наступает весьма на-
пряженная и суматошная неделя. 
Будьте внимательны при расчетах и 
при работе с документами. Последо-

вательность в реализации намеченных целей 
позволит вам решить почти все вопросы.

РЫБЫ. Не следует кидаться в 
крайности, внимательнее прислу-
шайтесь к своему внутреннему 

голосу, он обещает подсказать верное реше-
ние. А вот в конце недели уже можно пла-
нировать веселую вечеринку с друзьями. 
Доверьтесь естественному ходу событий.  

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №49
По горизонтали: Лапка. Шар. Адонис. Буриме. Багет. Арат. Уфолог. Скопидом. Тирада. Шприц. Универсал. Итака. Рана. Реестр. 

Кадр. Игра. Ланита. Историк. Люлька. Парень. Указка. Дай. Тонконог. Доска. Анализ. Падение. Утеря. Осмотр. Экстаз. Аминь. Укос. 
Судья. Факт. Псих. Кегли. Иена. Воротник. Нагоя. Стан. Наука.
По вертикали: Абакан. Асадо. Куфра. Пуро. Иран. Расписка. Крапива. Ищейка. Токио. Таити. Енот. Адрастея. Дыра. Альт. Пшено. 

Окно. Спас. Мшара. Лён. Искус. Арба. Плед. Крем. Дива. Ерик. Ольхон. Агути. Сауна. Дефицит. Конура. Кон. Мотор. Трио. Агат. 
Маета. Ласа. Груз. Леди. Гну. Синод. Кюри. Каир. Нолик. Гага. Акка. Зябь. Ика.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 28.12.-3.01

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Стремись не к тому, чтобы Стремись не к тому, чтобы 
добиться успеха, а к тому, добиться успеха, а к тому, 
чтобы твоя жизнь имела чтобы твоя жизнь имела 
смысл.смысл.

Альберт ЭйнштейнАльберт Эйнштейн

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЛЕДНИКИ

В ледниках заморожено более 75% 
всей пресной воды в мире. Два-три айс-
берга содержат столько пресной воды, 
сколько Волга выносит ее в Каспийское 
море за целый год. И вода эта — иде-
ально чистая.

• Несколько десятков тысяч лет назад, 
в ледниковый период, ледники покры-
вали большую часть всей суши. Причем 
толщина ледяной «шапки» достигала в 
то время двух и более километров.

• Общее количество льда, заключен-
ного в ледниках, айсбергах, снежном 
покрове, морских и подземных льдах, 
а также в атмосфере Земли составля-
ет совершенно невероятное, трудно 
вообразимое количество тонн — 24 
миллиона кубических километров. Из 
этого вполне могла бы получиться ма-
лая планета.

• Самый крупный материковый ледник 
находится в Норвегии. Это — ледник 
Юстедальбреен на Западном побере-
жье. Его площадь — около 487 кв. км.

• Крупнейший ледник Европы — 
это Ватна-Йокуль («ледник, дающий 
воду»). Его площадь — 8,5 тыс. кв. 
км., что равно площади всех ледников 
европейского субконтинента. Ледник 
расположен на юго-востоке Исландии.

• В национальном парке Лаго Архен-
тино насчитывается целых 13 ледников, 
самым красивым из которых признан 
ледник Перито-Морено. Это ледяная 
река высотой 60 метров, которая разде-
ляет высокогорное озеро Архентино на 
две части: Южное море и Богатое море. 

• В Антарктике шельфовые ледники 
могут вдаваться в океан на 800 км. Эти 
стены из льда, выступают над поверхно-
стью воды примерно на 100 м. Именно 
от них откалываются дрейфующие 
айсберги.

• В 1956 году на юге Тихого океана 
был замечен айсберг длиной 335 км и 
шириной 97 км — то есть, по размерам 
он превосходил Бельгию.

• Льда на Земле примерно в 32 раза 
больше, чем всех поверхностных вод 
суши. Если все количество льда совре-
менных ледников равномерно распре-
делить по поверхности Земного шара, 
то толщина ледяного панциря составит 
около 50 метров.


