
16+
А вы оформили 

договор на елочку?
Страница  7

Весь мир - театр

Городская общественно-политическая газета

Рабочий
Красноуральский

Основана в 1929 году. Цена свободная19 декабря, среда, 2018 год, №50 (10796)

ТВ-ПРОГРАММА,
СКАНВОРД,

ОБЪЯВЛЕНИЯСтраница  4

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ
Каждый понедельник 

с 16.00 до 18.00 ча-
сов председатель Думы 
А.В. Медведев проводит 
личный приём граждан 
в администрации ГО 
Красноуральск (кабинет 
№307, предварительная 
запись по тел. 2-06-09) 
и с 15.00 до 16.00 часов 
проводит горячую ли-
нию по тел. 2-06-09. 

ГРАФИК ПРИЁМА  
ГРАЖДАН ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК
21 декабря 2018 года 

с 16.00 до 17.00 часов 
депутаты по избира-

тельному округу №1 
В.В. Грибов, С.А. Криво-
ручко, Н.В. Морозова 
проводят приём граж-
дан в здании админи-
страции, 2-й этаж (фойе).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
 ГО КРАСНОУРАЛЬСК
21 декабря 2018 года 

с 14.00 до 15.00 часов 
депутаты по избира-
тельному округу №1 
В.В. Грибов, С.А. Криво-
ручко, Н.В. Морозова 
проводят горячую ли-
нию по тел. 2-74-24.

24 декабря 2018 
года с 15.00 до 

16.00 часов депута-
ты по избиратель-
ному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бек-
булатов проводят 
горячую линию по 
тел. 2-06-09.

27 декабря 2018 года 
с 16.00 до 17.00 часов 
депутаты по избира-
тельному округу №3 
А.Б. Колбаев, Р.Б. Лавров, 
Р.Н. Хабибулин прово-
дят горячую линию по 
тел. 2-72-27.

Ежедневно до 18.00 
часов депутат по изби-
рательному округу №5 
Д.В. Ивашевский прово-
дит горячую линию по 
тел. 8-912-292-61-63.

10 декабря 2018  года при-
ступил к обязанностям дирек-
тора МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики ГО  Красноуральск» 
Д.Н. Созинов.

Дмитрию Николаевичу 
36 лет, родился и вырос в Крас-
ноуральске. Окончил Исовский 
геологоразведочный техникум 
по специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
автотранспорта» и Уральский 
государственный технический 
университет – УПИ по специ-
альности «Металлургия цвет-
ных металлов».

Предыдущая должность – 
начальник Красноуральского 
участка АО «Газмонтаж».

Будущее страны – в ру-
ках молодежи. Именно 
она будет вести страну по 
пути роста и процветания. 
Однако не секрет, что одна 
из острейших проблем, 
стоящих сегодня перед 
молодежью, – нехватка ка-
чественного жилья. Реше-
ние этого вопроса является 
основой семейного счастья, 
демографического роста и 
в конечном счете развития 
каждой территории.

11 декабря начальник управ-
ления культуры и молодежной 
политики ГО Красноуральск 
Юлия Шипицина торжественно 
вручила свидетельство о пра-
ве на получение региональной 
социальной выплаты на улуч-
шение жилищных условий се-
мье Оленевых. По словам Юлии 
Геннадьевны, на территории ГО 
Красноуральск в рамках муни-
ципальной программы «Раз-
витие культуры и молодежной 
политики» действуют две под-
программы – «Обеспечение жи-
льем молодых семей» и «Предо-

ставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий».

Евгений, Ольга и их дочь Вика 
являются участниками подпро-

граммы «Предоставление реги-
ональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий» государственной про-
граммы Свердловской области 

«Реализация молодежной поли-
тики и патриотического воспи-
тания граждан в Свердловской 
области до 2024 года».

Продолжение на стр. 2

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Жилье для молодых семей

График отчетов перед избирателями депутатов Думы городского округа 
Красноуральск седьмого созыва о своей деятельности за 2018 год  

Ф.И.О. депутата Дата отчета Время отчета Место отчета

Избирательный округ № 1
Грибов В.В.                                                     
Криворучко С.А. 
Морозова Н.В.

25.12.2018 16.00 Здание администрации, 2-й этаж, фойе

Избирательный округ № 2
Андрицкий Ю.А. 
Карпишина И.А. 
Константинова Е.М.

25.12.2018 16.30 Библиотека, ул. Устинова, д. 92 
(читальный зал)

Избирательный округ № 3
Колбаев А.Б.                                                          
Лавров Р.Б.           
Хабибулин Р.Н.

27.12.2018 16.00 Здание администрации, 2-й этаж, фойе

Избирательный округ № 4
Мурзаев Ю.А.          
Исхаков И.И. 
Скрыльникова А.Ю.

26.12.2018 16.00 Общественная приемная ВПП "Единая 
Россия", ул. Ленина, д. 1

Избирательный округ № 5
Медведев А.В.                                    
Бекбулатов В.Н.

26.12.2018 18.00 ДК "Химик",  ул. Победы, д. 1

Новые лица
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Лента новостей

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ  
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании на 

базе областного Министерства общего и профессионального об-
разования и департамента молодежной политики региона нового 
исполнительного органа государственной власти – Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области.

Решение принято главой региона в целях повышения эффек-
тивности деятельности государственных органов, о котором гу-
бернатор говорил на заседании правительства.

«Сейчас я работаю над оптимизацией исполнительных органов 
власти, предусматривающей создание современных, отвечаю-
щих требованиям времени управленческих структур, сокращение 
численности госслужащих при одновременном повышении их 
квалификации и ответственности. Как говорится, будем работать 
не числом, но умением», – сказал Евгений Куйвашев на заседа-
нии кабмина 29 ноября.

«Главой региона на заседании правительства также ставилась 
задача по усилению воспитательной функции, реализации соци-
альных проектов для молодежи, формированию позитивных мо-
делей поведения подрастающего поколения. А значит, более эф-
фективному решению поставленных президентом страны задач 
по созданию возможностей для молодых людей, условий для их 
самореализации, воспитанию новых поколений. И при этом наи-
более оптимально используя имеющиеся у государства ресурсы», 
– сказал вице-губернатор, курирующий в правительстве региона 
социальные вопросы, Павел Креков.

«10 000 äîáðûõ äåë â îäèí äåíü»
5 декабря на территории Свердловской области восьмой год 

подряд в рамках Дней милосердия прошла ежегодная добро-
вольческая акция «10 000 добрых дел в один день», приурочен-
ная к празднованию Международного дня добровольцев.

Более 30 тысяч добровольцев по всей Свердловской области 
в этот день помогали людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Среди мероприятий – благотворительные концерты 
и спектакли в домах-интернатах и больницах, уборка и благо-
устройство природных, культурных и исторических объектов, 
мастер-классы, «уроки добра» в школах и детских садах, благо-
творительные акции по сбору вещей, детских игрушек и многое 
другое.

Отметим, Свердловская область является одним из ведущих 
регионов, где динамично развивается добровольчество благода-
ря социальной активности граждан и многоплановой поддерж-
ке гражданских инициатив со стороны исполнительных органов 
власти региона. Согласно указу президента России Владимира 
Путина 2018  год объявлен Годом добровольчества и волонтер-
ства в России. Добровольческое движение сегодня объединило 
людей разных возрастов и профессий в стремлении делать до-
бро, быть там, где нужны их знания и опыт, бескорыстная помощь 
и сострадание. В регионе осуществляется успешная практика 
централизованного включения пожилых людей в волонтерскую 
деятельность по направлению «Серебряные волонтеры».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÐÀÑÍÎÓÐÀËÜÑÊÀ

11 декабря в рамках Дня ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области Красноуральск посетил 
советник министра междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской об-
ласти Михаил Голубев.

Цель рабочей поездки – об-
суждение вопросов о между-

народном гуманитарном со-
трудничестве муниципалитетов 
Свердловской области. Михаил 
Игоревич провел встречу с гла-
вой городского округа Красно-
уральск Дмитрием Кузьминых, 
круглый стол с руководителями 
организаций города и прием 
граждан по личным вопросам.

Продолжение. 
Начало на стр. 1
В течение одного месяца с 

момента выдачи свидетельства 
молодая семья, участник про-
граммы, должна сдать свиде-
тельство в банк, участвующий 
в реализации программы, и за 
7  месяцев с момента выдачи 
свидетельства воспользоваться 
правом на получение социаль-
ной выплаты, которую может по-
тратить на приобретение жилого 
помещения или создание объек-

та индивидуального жилищного 
строительства.

Наша редакция от души по-
здравляет семью Оленевых с 
этим долгожданным событием 
и желает им с наибольшей вы-
годой реализовать свои планы.

Напомним, что поддержка 
молодых семей является од-
ним из основных направлений 
«демографического пакета», 
реализуемого в Свердловской 
области. Согласно постановле-
нию главы региона Евгения 

Куйвашева, в 2018  году в 
рамках программы «Реализа-
ция молодежной политики и 
патриотического воспитания 
граждан в Свердловской об-
ласти до 2024 года» из област-
ного бюджета в качестве суб-
сидий на социальные выплаты 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий было вы-
делено 3 млн рублей, на приоб-
ретение (строительство) жилья 
– 210 млн рублей.

Светлана КУЛЕШОВА

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Жилье для молодых семей

Международное гуманитарное 
сотрудничество

12 декабря в малом зале ДК «Металлург» состо-
ялся 3-й этап этого конкурса – «Не только старше, но 
и лучше!». Это была встреча агитбригад. 30 активи-
стов разделились на три команды: городские ветера-
ны и поселка Пригородного, ветераны «Святогора». 
Шесть конкурсов прошли команды: представляли 
себя и выкрикивали речевки, пели частушки и изо-
бражали памятники, отвечали на вопросы об Урале и 

символике России. Болельщики тоже были на высо-
те, весь зал поддерживал выступающих.

Первое место и кубок победителей достался ве-
теранам поселка Пригородного, ветераны города и 
«Святогора» были отмечены благодарственными 
письмами и сладкими призами. После конкурса 
состоялось традиционное чаепитие.

Светлана ЛАДЫГИНА

ÄÎÑÓÃ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

«Мы патриоты!»
Проект под таким названием, посвященный юбилейному году комсомола, длился три меся-
ца и завершился в декабре. В нем приняли участие все ветераны Красноуральска. 

12 декабря, в День Консти-
туции, в администрации 
ГО Красноуральск состоял-
ся общероссийский день 
приема граждан, который 
проводится ежегодно с 
2013 года в соответствии 
с поручением президента 
Российской Федерации.

По личным вопросам к гла-
ве городского округа Дмитрию 

Кузьминых обратились 17 жите-
лей Красноуральска. Основные 
вопросы, которые задали граж-
дане, касались получения жилья, 
работы водозаборных колонок 
в частном секторе, спила старых 
деревьев во дворах МКД и др.

Все озвученные проблемы 
глава города взял на контроль, 
вопросы, требующие дальней-
шего рассмотрения, были пере-

даны специалистам для приня-
тия соответствующих мер.

Напоминаем, что основной 
задачей проведения общерос-
сийского дня приема граждан 
является реализация прав за-
явителей на получение ответов 
на  вопросы при личных обра-
щениях в любые государствен-
ные органы или любые органы 
местного самоуправления.

Общероссийский день приема граждан 
в День Конституции

Уважаемые жители городского округа Красноуральска!
20 декабря 2018 года, с 11.00 до 13.00 часов, по местному времени будет осуществляться выездной прием граждан начальником отдела по надзору за исполнением законо-

дательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области Владимиром Алексеевичем Курочкиным.
С устными и письменными заявлениями вы вправе обратиться в прокуратуру города, расположенную по адресу: г. Красноуральск, ул. Ленина, 46а, кабинет 202.

Прокуратура города Красноуральска
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 «Познер». [16+].
00.40 Т/с. «Мурка» [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».

11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 
[12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Х/ф. «Мастер и Маргарита» [16+].

ОТВ
06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.00, 18.15 «По-
года на «ОТВ». [6+].
06.55, 10.35 М/с. «Маша и Медведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Другой майор Соколов» 
[16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» [6+].
11.40 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].

11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10 Цветная версия фильма «Семнад-
цать мгновений весны». [12+].
15.05 Х/ф. «Лжесвидетельница» [16+].
18.20 «Новости тмк». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Суженый-ряженый» [16+].

НТВ
05.10 Т/с. «Агент особого назначения» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» [16+].

23.15, 00.20 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
01.40 «Место встречи». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная.
07.05 Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер.
07.35 Х/ф. «Свадьба».
08.35 Д/ф.
09.05, 17.40 Д/ф. «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Городок».
12.10 Д/с. «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного народа».
12.50, 01.25 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реально-
стью».
13.10 Х/ф. «Молодой Карузо».
14.30 Уроки русского. Чтения. Саша Чер-
ный. «Московский случай». Читает Б. 
Невзоров.
15.10 Д/ф. «Царица над царями. Ирина 
Бугримова».
15.35 Д/ф. «Бетховен. Героизм духа».
16.35 «Агора».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с А. 
Зацепиным.

20.50 Юбилей Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ф. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 Д/ф. «Утомленные славой» [12+].
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 17.10, 
21.25, 00.05 Новости. [16+].
09.05, 13.35, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. [16+].
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Чехии.
14.05 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Трансляция из Великобритании. [16+].
16.10 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор. [16+].
18.00 «СКА - ЦСКА. Live». [12+].
18.20 Континентальный вечер. [16+].
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция. [16+].
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция. [16+].
00.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. Спе-
циальный обзор. [16+].
01.30 Х/ф. «Воскрешая чемпиона» [16+].
03.40 Профессиональный бокс. Арам 

Амирханян против Хусейна Байсангуро-
ва. Трансляция из Казани. [16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.15,09.15,10.10,11.05,05.15,06.05,06.55,0
7.45 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+).
12.05,13.10,14.10,15.15 Т/с «40+, или Гео-
метрия чувств». (12+).
16.25,17.15,18.10,19.10 Х/ф «Серьезные 
отношения». (12+).
20.00,20.55 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
21.50 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
23.40,00.40 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». (12+).
01.40 Х/ф «Любовь по расписанию». 
(12+).
03.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». 
(12+).

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00,09.50,10.40,11.30,12.25,13.15,14.05,1
4.55 Т/с «У вас будет ребенок». (12+).
09.20 Т/с «Законы улиц». «24 часа». (16+).
17.40,18.25,19.05,19.50,00.30,01.15,01.55
,02.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба». 
(12+).
21.00,21.45,22.35,23.20,03.50,04.35,05.25,0
6.10 Т/с «Парфюмерша». (12+).
07.00 Т/с «Законы улиц»(16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Т/с. «Мурка» [16+].
01.45 «На самом деле». [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».

09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 
[12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Х/ф. «Мастер и Маргарита» [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.45, 
16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям». [6+].
07.10, 10.35 М/с. «Маша и Медведь».
07.20 М/с. «Фиксики».

07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.20 Х/ф. «Другой майор Соко-
лов» [16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
13.50 Х/ф. «Лжесвидетельница» [16+].
17.00, 02.45 «Кабинет министров». [16+].
17.10, 02.00 «Обзорная экскурсия». [6+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
23.00 Х/ф. «Вьюга» [12+].

НТВ
05.10 Т/с. «Агент особого назначения» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+].
21.00 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+].
23.00, 00.20 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
01.30 «Место встречи». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва университет-
ская.
07.05 Легенды мирового кино. Жан 
Маре.
07.35, 20.05 Х/ф. «Люди и манекены».
08.50 Д/с. «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича».
09.05, 17.40 Д/ф. «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф. «Балет от первого лица. 
Юрий Григорович».
12.10 Д/ф. «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!».
13.35, 23.50 Х/ф. «Малыш».
14.30 Уроки русского. Чтения. Н. Тэффи. 
«Забытый путь». Читает А. Сурикова.
15.10 Д/ф. «Львиная доля. Вальтер За-
пашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 Д/с. «Книги, заглянувшие в буду-
щее». «Александр Беляев».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.

21.25 А. Нетребко, И. Абдразаков, Д. Ма-
цуев, Д. Трифонов, В. Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского театра в 
торжественном открытии Московского 
концертного зала «Зарядье».
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
01.45 Д/ф. «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца».

МАТЧ ТВ
08.00 Керлинг. Кубок России. Женщины. 
Прямая трансляция из Красноярска. 
[16+].
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 Новости. 
[16+].
10.50, 15.25, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. [16+].
12.35 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор. [16+].
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Трансля-
ция из США. [16+].
16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция. [16+].
19.00 Все на футбол! Италия- 2018 г. 
[12+].
20.00 Д/ф. «Роналду против Месси» 
[16+].
21.20 «Футбольный год. Герои». [12+].
23.00 Наши в UFC. Специальный обзор. 
[16+].
01.25 Х/ф. «Яростный кулак» [16+].

03.25 Х/ф. «Легендарный» [16+].
05.25 Д/ф. «Сенна» [16+].
07.30 «Кибератлетика». [16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.35,09.40,10.40,11.45,05.10,06.10,07.05 
Т/с «40+, или Геометрия чувств». (12+).
12.50,13.45,14.35,15.30 Х/ф «Серьезные 
отношения». (12+).
16.25,17.15 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
18.10 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
20.00,21.00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». (12+).
22.05 Х/ф «Любовь по расписанию». 
(12+).
23.50,00.45,01.40,02.35 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (12+).
03.30 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50,11.35,12.15,13.00,17.40,18.25,19.05,1
9.50,00.30,01.15,01.55,02.40 Т/с «Письма 
на стекле. Судьба». (12+).
14.10,14.55,15.45,16.30,21.00,21.45,22.30,2
3.20,03.30,04.15,05.00,05.50 Т/с «Парфю-
мерша». (12+).
06.50 Т/с «Законы улиц». (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Т/с. «Мурка» [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].

11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 
[12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Х/ф. «Мастер и Маргарита» [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 10.35 М/с. «Маша и Медведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.20 Х/ф. «Другой майор Соколов» 

[16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» [6+].
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].
12.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
13.55 Х/ф. «Вьюга» [12+].
15.25 Х/ф. «Суженый-ряженый» [16+].
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция. В 
перерывах - «События».
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События». [16+].
23.20 Х/ф. «Над глубиной: хроника вы-
живания» [18+].
01.05 «О личном и наличном». [12+].

НТВ
05.10 Т/с. «Агент особого назначения» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+].
21.00 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» [16+].
23.00, 00.20 Т/с. «Чужое лицо» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва армянская.
07.05 Легенды мирового кино. Софи Ло-
рен.
07.35, 20.05 Х/ф. «Люди и манекены».
08.50 Д/с. «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова».
09.05, 17.40 Д/ф. «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 Д/ф. «Балет от первого лица. 
Юрий Григорович».
12.05 Д/ф. «Владимир Лепко. Любовь ко 
всем».
12.50 Мировые сокровища. «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота».
13.05, 23.50 Х/ф. «Цирк».
14.15 Д/с. «Первые в мире». «Люстра Чи-
жевского».
14.30 Уроки русского. Чтения. М. Булга-
ков. «Ханский огонь». Читает Е. Конча-
ловский.
15.10 Д/ф. «Профессия - Кио».
15.40 Галине Вишневской посвящается...
17.10 Д/с. «Книги, заглянувшие в буду-

щее». «Жюль Верн».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.20 К 100-летию со дня рождения Л. 
Бернстайна. Концерт в Бостоне.

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ф. «Заклятые соперники» [12+].
08.30 Д/ф. «Утомленные славой» [12+].
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 Новости. 
[16+].
09.05, 12.45, 16.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Наши в UFC. Специальный обзор. 
[16+].
13.15 «Футбольный год. Европа». [12+].
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон 
2008 г. - 2009 г. «Ливерпуль» - «Арсенал».
15.45, 04.30 «Молодежка. Курс на Кана-
ду». [12+].
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). Прямая транс-
ляция. [16+].
19.00, 21.55, 00.10 Все на футбол! [16+].
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Ньюкасл». Прямая трансля-
ция. [16+].
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Арсенал». Прямая трансляция. 
[16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Наполи». Прямая трансляция. 
[16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.05 Т/с «40+, или Геометрия чувств». 
(12+).
09.05,09.55,10.50,11.45,05.25,06.15,07.05,0
7.50 Х/ф «Серьезные отношения». (12+).
12.35,13.25 Х/ф «Опасный круиз». (16+).
14.25 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).
16.10,17.10 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». (12+).
18.10 Х/ф «Любовь по расписанию». 
(12+).
20.00,20.55,21.55,22.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (12+).
23.45,00.45,01.40,02.35 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера». (12+).
03.30 Х/ф «Осенний вальс». (16+).

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50,11.35,12.15,13.00 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». (12+).
14.10,14.55,15.40,16.30 Т/с «Парфюмер-
ша». (12+).
17.40,18.25,19.05,19.50,00.30,01.15,01.55,02
.40 Т/с «Людмила Гурченко». (12+).
21.00,21.45,22.30,23.15,03.50,04.35,05.20, 
06.05 Т/с «Парфюмерша 2». (12+).
07.15 Т/с «Законы улиц» (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Чужая кровь» [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Т/с. «Мурка» [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсановой» 
[12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Х/ф. «Мастер и Маргарита» [16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.00, 16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 10.35 М/с. «Маша и Медведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 17.20 Х/ф. «Другой майор Соколов» 
[16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок». [16+].

12.00 «Поехали по Уралу». [16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе. Дети» 
[12+].
15.05 Х/ф. «Только вперед» [16+].
17.00 «Кабинет министров». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
23.00 Х/ф. «Герцогиня» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].

НТВ
05.10 Т/с. «Агент особого назначения» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+].
21.00 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» [16+].
23.00, 00.20 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
01.30 «Место встречи». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва храмовая.
07.05 Легенды мирового кино. Жан-Поль 
Бельмондо.
07.35, 20.05 Х/ф. «Люди и манекены».
08.45 Д/с. «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого».
09.05, 17.40 Д/ф. «На границе двух ми-
ров».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова». Режиссер Е. Гинзбург.
12.05 Д/ф. «Сергей Урусевский».
12.45 Мировые сокровища. «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!».
13.05, 23.50 Х/ф. «Новые времена».
14.30 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 
«О любви». Читает И. Ясулович.
15.10 Д/ф. «Чародей. Арутюн Акопян».
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный кон-
церт в КЗЧ.
17.10 Д/с. «Книги, заглянувшие в буду-
щее». «Рэй Брэдбери».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
21.50 Открытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
23.15 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-
тая Адель».

МАТЧ ТВ
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Канада - Дания. Прямая транс-
ляция из Канады. [16+].
08.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Финляндия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады. [16+].
11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 23.55 Но-
вости. [16+].
11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
12.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Канада - Дания. Трансляция из 
Канады.
15.35 Хоккей. ЧМ среди молодежных ко-
манд. США - Словакия. Трансляция из 
Канады.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Сити».
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Прямая трансляция. [16+].
00.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Прямая трансляция из Мо-
сквы. [16+].
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Канады. [16+].
04.30 Все на хоккей! [16+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Канады. [16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.45,09.35,05.10,06.00 Х/ф «Опасный 
круиз». (16+).
10.35,06.50 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». (12+).
12.25,13.20 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». (12+).
14.25 Х/ф «Любовь по расписанию». 
(12+).
16.15,17.15,18.10,19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (12+).
20.00,20.55,21.55,22.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера». (12+).
23.50,00.45,01.40,02.35 Х/ф «Трава под 
снегом». (16+).
03.30 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+).

РУССКИЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50,11.35,12.15,13.00,17.40,18.25,19.10,1
9.50,00.30,01.15,02.00,02.40 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+).
14.10,14.55,15.40,16.25 Т/с «Парфюмерша 
2». (12+).
21.00,21.45,22.35,23.20,03.50,04.35,05.25,06
.10 Т/с «Парфюмерша 3». (12+).
07.15 Т/с «Законы улиц». 08.00 

Понедельник, 24 декабря

Вторник, 25 декабря

Среда, 26 декабря

Четверг, 27 декабря
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Каждый год в России по-
священ значимому на-
правлению, виду деятель-
ности и другим событиям. 
2019 год не стал исключе-
нием и в соответствии с 
указом президента Вла-
димира Путина объявлен 
Годом театра. 

Несмотря на то что в нашем 
городе нет профессионального 
театра, развитию театрально-
го искусства в Красноуральске 
всегда уделялось большое вни-
мание. 13 декабря в ДК «Метал-
лург» состоялось мероприятие, 
посвященное официальному 
старту Года театра в России. Для 
гостей была организована фото-
выставка и показана презента-
ция о зарождении, развитии и 
становлении театральной жизни 
Красноуральска. На протяжении 
всего мероприятия зрителей 
радовали творческими высту-
плениями артисты ДК и самоде-
ятельных театральных коллекти-
вов города, они читали отрывки 
из пьес, любимых театральных 
постановок.

Со словами приветствия к со-
бравшимся в зале обратилась 
начальник управления культуры 
и молодежной политики Юлия 
Шипицина, она подчеркнула 
значимость театрального твор-
чества для современного обще-
ства и поздравила всех служи-
телей и поклонников театра со 
стартом Года театра. 

Отметим, что в день официаль-
ного старта Года театра жители 
70 населенных пунктов региона, 
в том числе и красноуральцы 
в виртуальном концертном зале 
ДШИ, смогли стать слушателя-
ми и зрителями Свердловской 

филармонии и увидеть онлайн-
трансляцию церемонии откры-
тия Года театра.

Напомним, что план меропри-
ятий Года театра в Свердловской 
области включает в себя прове-
дение театральных фестивалей, 
гастроли, создание новых по-
становок и многое другое. Глава 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев дал поручение в Год 
театра поддержать инициативы, 
высказанные представителями 
театральной сферы, и тщатель-
но проработать реализацию 
предложенных профессиональ-
ным сообществом проектов. 
«Важно, чтобы Год театра стал 
не только праздником, насы-
щенным яркими театральными 
событиями, он должен стать го-

дом качественного роста, годом 
«прорыва» в развитии театраль-
ного дела в регионе», – добавил 
губернатор.

Светлана КУЛЕШОВА

Судьями были ведущие пре-
подаватели по сальсе и бачате, 
зуку, кизомбе, танго, реггетону 
и дансхоллу и специально при-
глашенные гости. Наш город 
на чемпионате представлял 
коллектив социальных танцев 
«Кредо» под руководством Ла-
рисы Шавниной. Девушки со-
ревновались в номинации Salsa 
Ladies show (команды) и заняли 
2-е место. 

Мы гордимся вами! 
Поздравляем с победой!

Светлана ЛАДЫГИНА

2019 ÃÎÄ - ÃÎÄ ÒÅÀÒÐÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Весь мир – театр

С 5 по 10 декабря в ДЮЦ 
«Ровесник» для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья про-
шел городской фестиваль 
«Жемчужина». Его цель 
– развитие творческих 
способностей детей с ОВЗ, 
содействие их социализа-
ции, привлечение внима-
ния общества к проблемам 
особых детей.

Поэтическое название фести-
валя «Жемчужина» было вы-
брано неслучайно – его смысл в 
том, чтобы показать, что любовь 
и дружба способны совершить 
чудо. Как маленькая песчинка, 
попадая в раковину, окружен-
ная вниманием и заботой мол-
люска, растет, развивается и 
превращается в жемчужину, так 
и малыш благодаря поддержке 
и любви мамы, близких людей, 
педагогов способен преодолеть 
любые трудности и невзгоды.

Необычная праздничная про-
грамма для воспитанников 
детских садов № 9 и 18 и уче-
ников школы №1 включала в 
себя различные мероприятия. 
Педагоги-организаторы ДЮЦ 
«Ровесник» Светлана Савиных 
и Анжелика Конева подготови-
ли и провели яркое и веселое 
открытие фестиваля, танцеваль-
ную игровую программу «Ра-
дость, которая творит чудеса», 
мастер-класс по изготовлению 
жемчужин и заключительный 
концерт, где 120  юных красно-
уральцев продемонстрировали, 
что творческие возможности не 
имеют границ. Дети пели, рас-
сказывали стихи, показывали 
представления и превращались 
в героев любимых сказок. Они 
открыли свои сердца, и их та-
ланты, которые раньше видели 
только мамы, воспитатели, учи-
теля, увидел весь город, и мень-

ше всего при этом думалось об 
«ограниченных возможностях 
здоровья» – настолько яркими, 
эмоциональными и искренними 
были проявления их творческо-
го самовыражения.

Главные проблемы детей с 
ОВЗ – нарушение связи с ми-
ром, ограничение доступа к 
культурным ценностям, а иногда 
к элементарному образованию. 
Проведение таких мероприятий, 
как фестиваль «Жемчужина», 
дает понять особым детям, что 
они нужны этому миру и что их 
так же любят и ценят, как осталь-
ных ребят.

Напомним, что губернатором 
Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым уделяется по-
вышенное внимание проблеме 
социализации и адаптации лиц 
с ОВЗ, в том числе детей-инва-
лидов. В нашем регионе успеш-
но реализуется комплексная 
программа Свердловской об-
ласти «Доступная среда» на 
2014–2020  годы, одним из 
направлений которой являет-
ся формирование доступной 
среды для людей с ОВЗ во всех 
сферах их жизни – образова-
ния, трудовой занятости, куль-
турного времяпрепровождения.

Светлана КУЛЕШОВА

ÑÎÖÈÓÌ

Творческие возможности 
безграничны

ÊÎÍÊÓÐÑ

И снова лучшие!
8 и 9 декабря в Екатеринбурге прошел ежегодный чемпионат Урала по социальным танцам 
среди любителей и профессионалов, который всегда собирает на своей площадке самых за-
жигательных и харизматичных танцоров России и зарубежья.
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Дети – это счастье. В доме 
Надежды Бахановой сча-
стья в несколько раз боль-
ше, чем во многих других 
семьях нашего города. Гля-
дя на эту хрупкую женщи-
ну, трудно предположить, 
что она многодетная мама, 
одна воспитала восьме-
рых детей. Из них четверо 
– дети-сироты, которые 
отогрелись душой у этого 
семейного очага.

Спокойная и улыбчивая жен-
щина, никогда не повышает го-
лос, не ссылается на катастро-
фическую нехватку времени. 
Она хозяйка, на которой дер-
жится дом, она же, безусловно, 
является центром семьи. Забота 
о детях ей совсем не в тягость.

Евгений, Сергей, Валерия и 
Злата особенно любят маму, ведь 
она подарила им любовь, заботу, 
счастье, надежду на будущее. Ев-
гений уже достиг совершенно-
летия, учится в Нижнем Тагиле. 
По-прежнему каждые выходные 
приезжает к маме, радует свои-
ми успехами. Валерия – студент-
ка Красноуральского многопро-
фильного техникума, получает 
профессию швеи. Мама для нее 
– это пример для подражания. 
Сергей – спортсмен, участник 
городских соревнований по тя-
желой атлетике, плаванию. Он 
защита и опора для мамы. Зла-
та – самый маленький член семьи, 
озорная и улыбчивая девочка, 
не дает скучать остальным.

«Конечно, быть многодет-
ной мамой непросто. Но другой 
жизни я себе не представляю. 
В доме должны звучать детские 
голоса и смех. Я мечтаю, чтобы 
мои дети выросли добрыми, от-
ветственными, порядочными, 
счастливыми людьми», – призна-
лась Надежда Анатольевна. Дом 
нашей героини всегда наполнен 
детским смехом, ведь Надежда 
Анатольевна не только мама, 

но и счастливая бабушка пяте-
рых внуков.

Семья с удовольствием про-
водит время вместе, они орга-
низуют семейные праздники, 
коллективные выезды на при-
роду, принимают активное уча-
стие в общественной жизни на-
шего города. Семья Надежды 
Бахановой неоднократно при-
нимала участие в городском 
этапе Всероссийского конкурса 

художественного творчества 
«Ассамблея замещающих се-
мей», в 2018  году награждена 
дипломом в номинации «Самая 
активная семья». Хочется отме-
тить, что семья Бахановых яв-
ляется победителем городского 
конкурса «Семья года – 2018» и 
29 ноября представляла наш го-
род на областном этапе конкур-
са «Семья года – 2018».

Быть мамой – это каждоднев-

ный труд, призвание каждой 
женщины. А быть многодетной 
матерью – редкий дар. Наша 
многодетная мама уверена, что 
быть счастливой без детей не-
возможно. Себя она считает 
счастливым человеком.

Правительство Свердловской 
области продолжит активную 
поддержку многодетных семей, 
чтобы обеспечить им достойные 
условия жизни. Об этом сказал 
губернатор Евгений Куйвашев. 
«На таких семьях, как ваши, дер-
жится не только экономика, но и 
вся жизнь Свердловской обла-
сти. Особая благодарность вам 
за воспитание детей, за тот при-
мер любви к своему делу, к сво-
ему родному краю, который вы 
дали им своей жизнью, своим 
отношением к семье, к профес-
сии, ко всему, что вас окружает. 
Семья – это самое главное. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
многодетных семей становилось 
больше. Несмотря на сложивши-
еся трудности в экономике, мы 
не откажемся от взятых соци-
альных обязательств и выплат 
областного уровня для много-
детных семей, а также тех, кто 
воспитывает приемных детей, в 
том числе детей-инвалидов. Мы 
также ищем дополнительные 
резервы, чтобы увеличить меры 
поддержки», – подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.

Татьяна ПАУТОВА

22 ноября на базе го-
родской станции юных 
туристов (г. Нижний 
Тагил) прошел туристско-
краеведческий конкурс 
«Лесные робинзоны». 
В нем приняли участие 
111 учащихся 3–5 классов 
из 20 образовательных 
учреждений Нижнего Та-
гила, Невьянска, Красноу-
ральска и поселка Уралец. 
Конкурс проводился в 
3 возрастных группах: 
младшие (3 класс), сред-
ние (4 класс) и старшие 
(5 класс).

Представителями города 
Красноуральска в старшей воз-
растной группе стали ребята из 
объединения «Туризм и кра-
еведение» ДЮЦ «Ровесник» 
– Дмитрий Голодных, Ксения 
Валиахметова и Павел Урусов.

В программу туристско-кра-
еведческого конкурса были 
включены задания по ориенти-
рованию в природе, определе-
нию природного материала, во-
просы в сфере растительного и 
животного мира Урала. Команд-
ный результат складывался из 
баллов, набранных участника-

ми в каждом задании. Нашим 
ребятам посчастливилось за-
нять 6-е место из 14 команд в 
данной возрастной группе.

Поздравляем наших робин-
зонов и желаем дальнейших 
успехов!

Диана НИКИТИНА

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ ÑÅÌÜÈ

Радости и заботы многодетной мамы

Многодетная мама Надежда Анатольевна (в центре) всегда в окружении своих детей

ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÑÓÃ

 «Лесные робинзоны» Уважаемые водители 
и владельцы 

автомототранспортных средств!
В регистрационно-экзамена-

ционной группе ОГИБДД ОМВД 
России по городу Красноураль-
ску в период с 1.01.2018 года по 
30.11.2018  года в рамках ока-
зания государственных услуг по 
регистрации автомототранспорт-
ных средств, выдаче и замене во-
дительских удостоверений про-
изведено:

регистрационных действий с 
автомототранспортными сред-
ствами – 1309, из них:

- регистрация новых АМТС – 
262;

- перерегистрация АМТС с из-
менением собственника – 899;

- снятие АМТС с регистрацион-
ного учета – 148;

выдано водительских удосто-
верений – 780, из них:

- 213 после окончания учебной 
организации (вновь);

- 556 водительских удостове-
рений обменено;

- 11 международных водитель-
ских удостоверений.

РЭГ ОГИБДД ОМВД России по 
городу Красноуральску призы-
вает граждан активнее пользо-
ваться возможностью получения 
государственных услуг через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru. Это 
очень удобно и существенно эко-
номит время.

Всю информацию по ока-
занию государственных услуг 
в ГИБДД можно получить на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru, а 
также на интернет-сайтах 
h t t p : / / w w w . г и б д д . р ф , 
www.66.мвд.рф.

Оценить качество предостав-
ления государственных услуг по 
вопросам регистрации АМТС, 
выдаче и обмену водительских 
удостоверений в РЭГ ОГИБДД 
ОМВД России по г. Красноураль-
ску можно на интернет-сайте 
www.vashkontrol.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону го-
рячей линии 8 (34343) 2-54-07.

Сведения об оказании государственных услуг 
в РЭГ ОГИБДД по городу Красноуральску
за ноябрь 2018 года
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря. День на-
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Наивный человек» [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».

11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.40 Т/с. «Тайны госпожи Кирсано-
вой» [12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
02.00 Х/ф. «Мастер и Маргарита» 
[16+].

ОТВ
06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 10.35 М/с. «Маша и Медведь».
07.20 М/с. «Фиксики».
07.30, 10.50 М/с. «Чиби Маруко Чан».
08.00 «Утренний экспресс». [16+].

09.00 Х/ф. «Трава под снегом» [16+].
11.15 М/с. «Суши и не только» [6+].
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Па-
трульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». [12+].
12.20 «События. Парламент». [16+].
13.55 Х/ф. «Метель» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.25 Х/ф. «Другой майор Соколов» 
[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События».
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 
[16+].
22.50, 02.50 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Брюс ли: рождение драко-
на» [16+].

НТВ
05.10 Т/с. «Агент особого назначения» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с. «Мухтар. Новый след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». Новогодний вы-
пуск. [12+].
19.35 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 Т/с. «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+].
22.15 Т/с. «Чужое лицо» [16+].
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». [12+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва романтиче-
ская.
07.05 Легенды мирового кино. Фанни 
Ардан.
07.35, 19.45 Х/ф. «Люди и манекены».
09.00 Д/ф. «Реальный мир аватара - 
Хунань».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век. «Мария Миронова 
в своем репертуаре...» Юбилейный ве-
чер в Театре эстрады.
12.25 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».
12.35, 23.50 Х/ф. «Ревю Чаплина».
14.30 Уроки русского. Чтения. Ф. До-
стоевский. «Роман в девяти письмах». 
Читает А. Адабашьян.
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная 

месса до мажор. Академический боль-
шой хор «Мастера хорового пения». 
Национальный филармонический ор-
кестр России. Дирижер В. Спиваков.
16.50 Мировые сокровища. «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари».
17.05 Д/ф. «Тайна величайшей гробни-
цы древнего Китая».
18.35 Линия жизни.
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018». 
Д. Трифонов.

МАТЧ ТВ
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Швейцария - Канада. [16+].
08.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Финляндия - Казахстан. [16+].
11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.40 Ново-
сти. [16+].
11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. [16+].
12.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Словакия - Швеция. Трансля-
ция из Канады.
15.05 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Швейцария - Канада. Транс-
ляция из Канады.
18.10 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия - Дания. 
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. [16+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. [16+].
02.25 Х/ф. «Волки» [16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.35,09.35,05.15,06.10 Х/ф «Война и 
мир супругов Торбеевых». (12+).
10.35,07.10 Х/ф «Любовь по расписа-
нию». (12+).
12.25,13.25,14.20,15.15 Х/ф «Пуанты 
для плюшки». (12+).
16.10,17.10,18.10,19.05 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера». (12+).
20.00,21.00,21.55,22.50 Х/ф «Трава под 
снегом». (16+).
23.50 Х/ф «Дедушка в подарок». (12+).
01.35,02.30 Х/ф «Притворщики». (16+).
03.30,04.20 Х/ф «Опасный круиз». 
(16+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40,10.25,11.10,11.50,17.30,18.15,19.00
,19.40,00.30,01.15,02.00,02.40 Т/с «Люд-
мила Гурченко». (12+).
13.05,13.50,14.40,15.25 Т/с «Парфюмер-
ша 3». (12+).
21.00,21.50,22.35,23.25,03.50,04.40,05
.25,06.15 Т/с «Женщина его мечты». 
(12+).
07.15 Т/с «Законы улиц». (16+).
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. День начина-
ется».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Новогодний концерт». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10 Праздничный концерт к Дню спа-
сателя. [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.35 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Легенды «Ретро FM». [16+].
01.00 Х/ф. «Мой парень из зоопарка» 
[12+].
02.55 Х/ф. «Ниагара» [16+].

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести».

11.25 «Вести». Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» [16+].
14.00 Х/ф. «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!» Новогодний вы-
пуск. [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Т/с. «Тайны следствия 18» [12+].
01.15 Х/ф. «Теория невероятности» [12+].

ОТВ
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.35, 11.05, 12.25, 13.30, 16.50 «По-
года на «ОТВ». [6+].
07.05 М/с. «Новаторы».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.00 «Утренний экспресс». [16+].
09.00, 13.35 Х/ф. «Трава под снегом» 
[16+].
10.40 М/с. «Маша и Медведь».
11.10 «О личном и наличном». [12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
16.55 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.10 Х/ф. «Только вперед» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 

Итоги года».
21.00 «События. Итоги года». [16+].
21.50 Х/ф. «История любви или новогод-
ний розыгрыш» [12+].
23.20 Х/ф. «Герцогиня» [16+].
01.05 Х/ф. «Над глубиной: хроника вы-
живания» [18+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с. «Агент особого назначе-
ния» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
07.05, 08.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с. «Пес» [16+].
23.20 «Международная пилорама». [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
[16+].
01.50 Х/ф. «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен».

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф. «Тайна величайшей гробницы 
древнего Китая».

08.05 Д/ф. «Владимир Хенкин. Профес-
сия - смехач».
08.30 Х/ф. «Дайте жалобную книгу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал».
12.40 Цвет времени. Карандаш.
12.50 Х/ф. «Микко из Тампере просит 
совета».
14.30 Уроки русского. Чтения. А. Куприн. 
«Виктория». Читает В. Мережко.
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Домин-
го, Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.
16.35 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
16.50 Искатели. «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова».
17.40 Д/ф. «Реальный мир аватара - Ху-
нань».
18.35 Линия жизни.
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал.
22.05 Ю. Лежнева, Е. Семенчук, П. Пе-
тров, В. Федосеев в новогоднем концерте 
телеканала «Россия-Культура».
00.00 Х/ф. «Величайшее шоу мира».

МАТЧ ТВ
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады. [16+].

08.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных ко-
манд. Казахстан - США. Прямая трансля-
ция из Канады. [16+].
11.00, 15.50, 21.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. [16+].
11.30 «Ген победы». [12+].
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 00.50 Новости. 
[16+].
12.10 Все на футбол! Афиша. [12+].
13.15 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. Трансляция из 
Канады.
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая 
трансляция. [16+].
18.25 Хоккей. «Русская классика». «Не-
фтяник» (Альметьевск) - «Торос» (Не-
фтекамск). Прямая трансляция Альме-
тьевска. [16+].
21.35, 22.50 Биатлон с Д. Губерниевым. 
[12+].
22.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии. [16+].
23.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии. [16+].
00.20 «Биатлон высших достижений». 
[12+].
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Дания - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады. [16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.50,09.50,10.45,11.40,05.05,05.55,06.50,07
.40 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+).
12.35,14.30 Х/ф «Укради меня». (12+).
16.15,17.15,18.10,19.05 Х/ф «Серьезные 
отношения». (12+).
20.00,20.55,21.55,22.50 Х/ф «Все к лучше-
му». (12+).
23.50,00.40,01.35,02.25 Х/ф «Поворот на-
оборот». (12+).
03.20 Х/ф «Жена по совместительству». 
(12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 Т/с «Законы улиц». «Засада». (16+).
08.15 Т/с «Законы улиц». «Карточный до-
мик». (16+).
08.50 Т/с «Законы улиц». «Проклятый 
день». (16+).
09.05 Т/с «Законы улиц». «Встряска». 
(16+).
10.20,11.05,11.50,12.30,17.40,18.25,19.10,1
9.50,00.30,01.15,02.00,02.40 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+).
14.00,14.50,15.35,16.25 Т/с «Женщина его 
мечты». (12+).
21.00,21.50,22.35,23.25,04.00,04.50,05.35,06
.25 Т/с «Небесный суд». (12+).
07.30 Т/с «Законы улиц». (16+).

ПЕРВЫЙ
05.30 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
08.20 Х/ф. «Варвара-краса, длинная 
коса».
10.00 Новости.
10.15 Новогодний концерт М. Задор-
нова. [16+].
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Один дома».
14.10 Х/ф. «Один дома 2».
16.30 «Три аккорда». [16+].
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 
[16+].
19.55 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].

РОССИЯ
04.40 Х/ф. «Нелюбимый» [12+].
08.15 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». [16+].
13.40 Х/ф. «Служебный роман».
16.55 Х/ф. «Москва слезам не верит».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. Жва-
нецкий.
01.45 «Измайловский парк». [16+].
03.40 Х/ф. «Школа для толстушек» 
[12+].

ОТВ
06.00, 23.50 «События. Итоги года». 
[16+].
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 16.55, 
19.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 М/с. «Новаторы».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.00 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Маша и Медведь».
09.00, 17.00 Любимые волшебные сказ-
ки «Белоснежка». [6+].
10.00, 18.00 Любимые волшебные сказ-
ки «Кот в сапогах». [6+].
11.00, 19.00 «Большой поход. Марков 
камень. (По Бажовским местам)». [6+].
11.20 Х/ф. «Метель» [16+].
14.30 Х/ф. «История любви или ново-
годний розыгрыш» [12+].
16.05 Итоги недели.

16.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
19.20 Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса «Святая к музыке Любовь». [12+].
22.00, 02.15 Х/ф. «Вовочка» [12+].
00.40 Х/ф. «Брюс ли: рождение драко-
на» [16+].

НТВ
05.15 «Центральное телевидение». 
[16+].
07.10, 08.25 Х/ф. «Берегись автомоби-
ля!» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 
«Новогодний переполох» [16+].
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00, 19.25 Т/с. «Пес» [16+].
22.30 «Высшая Лига-2018». Музыкаль-
ная премия. [12+].
01.40 Х/ф. «Со мною вот что происхо-
дит» [16+].
03.15 «Тоже люди». Николай Циска-
ридзе. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. «Сита и Рама».
10.20 М/ф. «Тигренок на подсолнухе».
10.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.00 Телескоп.
11.30 Х/ф. «Шофер на один рейс».
13.50, 02.00 Д/ф. «Снежные медведи».
14.45 Х/ф. «Величайшее шоу мира».
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Х/ф. «Дайте жалобную книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 Х/ф. «Сбрось маму с поезда».
23.10 ХХ век. «Песня-74. Финал».
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Домин-
го, Лучано Паваротти. Рождествен-
ский концерт.

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра Гу-
стафссона. Кристиана Джустино про-
тив Аманды Нуньес. Прямая трансля-
ция из США. [16+].
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. [16+].
11.30 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Масс-старт. Трансляция из 

Германии.
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25 Ново-
сти. [16+].
12.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Трансля-
ция из Германии.
13.40 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Канада - Чехия. Трансляция 
из Канады.
16.15 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Швеция - США. Трансляция 
из Канады.
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция. [16+].
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут». 
Прямая трансляция. [16+].
00.00 «Футбольный год. Сборная». 
[12+].
00.30 Итоги года. Профессиональный 
бокс. Специальный обзор. [16+].
02.00 Х/ф. «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее».
03.55 Х/ф. «Взрыв» [16+].
05.40 «Ванкувер. Live». [12+].
06.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады. [16+].

РУССКИЙ РОМАН
08.35,09.35,10.35,11.35,05.30,06.20,07.15
,08.05 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». (12+).
12.30,14.25 Х/ф «Костер на снегу». 
(12+).
16.15,17.10 Х/ф «Опасный круиз». 
(16+).
18.10 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». (12+).
20.00,21.00,21.55,23.00 Х/ф «Все к луч-
шему 2». (12+).
00.00,00.55,01.50,02.45 Х/ф «Тещины 
блины». (12+).
03.35,04.35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых». (12+).

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20,11.05,11.50,12.30 Т/с «Людмила 
Гурченко». (12+).
13.40,14.30,15.15,16.05 Т/с «Небесный 
суд». (12+).
17.40,18.25,19.10,19.50,20.35,21.20,22.05
,22.50,23.35,00.20,01.00,01.45 Т/с «Верю 
не верю». (12+).
03.45,04.30,05.15,06.00 Т/с «Ограбле-
ние по-женски». (12+).
07.15 Т/с «Москва. Три вокзала 8». 
«Брат мой». (12+).

Пятница, 28 декабря

Суббота, 29 декабря

Воскресенье, 30 декабря
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РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
05.00 «Утро России».

09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+].
09.15 «Утро России».

11.00 «Вести».

12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
12.00 «Национальное измерение». [16+].

рогах». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-

13.00 «Наследники Урарту». [16+].
рогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
рогах». [16+].

13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].

16.55 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
16.55 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
16.55 «Прокуратура. На страже закона». 

17.10 Х/ф. «Только вперед» [16+].
[16+].
17.10 Х/ф. «Только вперед» [16+].
[16+].

19.00 Информационное шоу «События. 
17.10 Х/ф. «Только вперед» [16+].
19.00 Информационное шоу «События. 
17.10 Х/ф. «Только вперед» [16+].

[16+].
01.50 Х/ф. «Добро пожаловать, или По-
[16+].
01.50 Х/ф. «Добро пожаловать, или По-
[16+].

сторонним вход воспрещен».

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф. «Тайна величайшей гробницы 
древнего Китая».
06.30 Д/ф. «Тайна величайшей гробницы 
древнего Китая».
06.30 Д/ф. «Тайна величайшей гробницы 

телеканала «Россия-Культура».
00.00 Х/ф. «Величайшее шоу мира».
телеканала «Россия-Культура».
00.00 Х/ф. «Величайшее шоу мира».
телеканала «Россия-Культура».

08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. Прямая транс-
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. Прямая транс-
08.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

ляция из Канады. [16+].
команд. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады. [16+].
команд. Россия - Чехия. Прямая транс-

05.30 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
05.30 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
05.30 «Контрольная закупка».
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
06.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф. «Варвара-краса, длинная 
06.45 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
08.20 Х/ф. «Варвара-краса, длинная 
06.45 Х/ф. «Три орешка для Золушки».
коса».
10.00 Новости.
10.15 Новогодний концерт М. Задор-
нова. [16+].
10.15 Новогодний концерт М. Задор-
нова. [16+].
10.15 Новогодний концерт М. Задор-
12.00 Новости.
нова. [16+].
12.00 Новости.
нова. [16+].
12.15 Х/ф. «Один дома».
14.10 Х/ф. «Один дома 2».
12.15 Х/ф. «Один дома».
14.10 Х/ф. «Один дома 2».
12.15 Х/ф. «Один дома».
16.30 «Три аккорда». [16+].
14.10 Х/ф. «Один дома 2».
16.30 «Три аккорда». [16+].
14.10 Х/ф. «Один дома 2».
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 
16.30 «Три аккорда». [16+].
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 
16.30 «Три аккорда». [16+].
[16+].
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 
[16+].
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 
19.55 Церемония вручения народной 
[16+].
19.55 Церемония вручения народной 
[16+].
премии «Золотой граммофон». [16+].
19.55 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+].
19.55 Церемония вручения народной 
21.00 «Время».
премии «Золотой граммофон». [16+].
21.00 «Время».
премии «Золотой граммофон». [16+].
21.20 Церемония вручения народной 
21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения народной 
21.00 «Время».
премии «Золотой граммофон». [16+].
21.20 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+].
21.20 Церемония вручения народной 
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
премии «Золотой граммофон». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
премии «Золотой граммофон». [16+].
00.30 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].

04.40 Х/ф. «Нелюбимый» [12+].
08.15 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
04.40 Х/ф. «Нелюбимый» [12+].
08.15 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
04.40 Х/ф. «Нелюбимый» [12+].
10.10 «Сто к одному».
08.15 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
10.10 «Сто к одному».
08.15 Х/ф. «Новогодняя жена» [12+].
11.00 «Вести».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
10.10 «Сто к одному».
11.20 «Измайловский парк». [16+].
13.40 Х/ф. «Служебный роман».
11.20 «Измайловский парк». [16+].
13.40 Х/ф. «Служебный роман».
11.20 «Измайловский парк». [16+].
16.55 Х/ф. «Москва слезам не верит».
13.40 Х/ф. «Служебный роман».
16.55 Х/ф. «Москва слезам не верит».
13.40 Х/ф. «Служебный роман».
20.00 «Вести недели».
16.55 Х/ф. «Москва слезам не верит».
20.00 «Вести недели».
16.55 Х/ф. «Москва слезам не верит».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
20.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
22.00 Москва. Кремль. Путин.
ром Соловьевым». [12+].
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
00.30 «Дежурный по стране». М. Жва-
ром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. Жва-
ром Соловьевым». [12+].
нецкий.
00.30 «Дежурный по стране». М. Жва-
нецкий.
00.30 «Дежурный по стране». М. Жва-
01.45 «Измайловский парк». [16+].
нецкий.
01.45 «Измайловский парк». [16+].
нецкий.
03.40 Х/ф. «Школа для толстушек» 
01.45 «Измайловский парк». [16+].
03.40 Х/ф. «Школа для толстушек» 
01.45 «Измайловский парк». [16+].
[12+].
03.40 Х/ф. «Школа для толстушек» 
[12+].
03.40 Х/ф. «Школа для толстушек» 

06.00, 23.50 «События. Итоги года». 
[16+].
06.00, 23.50 «События. Итоги года». 
[16+].
06.00, 23.50 «События. Итоги года». 
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
[16+].
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
[16+].
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 16.55, 
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 16.55, 
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
19.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 16.55, 
19.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05, 08.55, 11.15, 14.25, 16.00, 16.55, 
07.10 М/с. «Новаторы».
19.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 М/с. «Новаторы».
19.15 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.30 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Новаторы».
07.30 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Новаторы».
08.00 М/с. «Фиксики».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.00 М/с. «Фиксики».
07.30 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Маша и Медведь».
09.00, 17.00 Любимые волшебные сказ-
08.30 М/с. «Маша и Медведь».
09.00, 17.00 Любимые волшебные сказ-
08.30 М/с. «Маша и Медведь».
ки «Белоснежка». [6+].
09.00, 17.00 Любимые волшебные сказ-
ки «Белоснежка». [6+].
09.00, 17.00 Любимые волшебные сказ-
10.00, 18.00 Любимые волшебные сказ-
ки «Белоснежка». [6+].
10.00, 18.00 Любимые волшебные сказ-
ки «Белоснежка». [6+].
ки «Кот в сапогах». [6+].
10.00, 18.00 Любимые волшебные сказ-
ки «Кот в сапогах». [6+].
10.00, 18.00 Любимые волшебные сказ-
11.00, 19.00 «Большой поход. Марков 
ки «Кот в сапогах». [6+].
11.00, 19.00 «Большой поход. Марков 
ки «Кот в сапогах». [6+].
камень. (По Бажовским местам)». [6+].
11.00, 19.00 «Большой поход. Марков 
камень. (По Бажовским местам)». [6+].
11.00, 19.00 «Большой поход. Марков 

По горизонтали: Дама.  Метод.  Ярка.  Штат.  Скос.  Фантаст.  Анапа.  Слон.  Ноу.  Кварт.  
По вертикали: Камыш.  Травля.  Ветла.  Танк.  Дядя.  Сан.  Роксана.  Маяк.  Отпор.  Асс.  Аут. 
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В Красноуральске много 
подростков, которые в сво-
бодное от учебы время гоня-
ют футбольный мяч на всех 
общедоступных простран-
ствах города. В 2018  году 
на молодежном форуме 
было принято решение о 
проведении Всероссийской 
акции по футболу «Уличный 
красава». Данную акцию 
подхватили молодежные 
активисты Красноуральска 
и при поддержке родителей, 
ОАО «Святогор», админи-
страции ГО Красноуральск, 
МКУ «УФКиС» ребята коман-
ды «Чикаго» осуществили 

заветную мечту побороться 
за главный приз Всероссий-
ской акции «Уличный краса-
ва» – сертификат на уста-
новку футбольного поля 
рядом со своим домом.

8  декабря в крытом фут-
больном манеже «Урал» 
(г.  Екатеринбург) красноу-
ральская команда «Чикаго» 
(капитан Кирилл Морозов) 
представляла Свердловскую 
область на межрегиональ-
ном этапе этой всероссий-
ской акции по футболу.

Всего на межрегиональ-
ный этап вышло 6 команд в 
старшей группе (16–17  лет): 

Свердловская, Курганская, 
Тюменская и Челябинская 
области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий округа. 
Команды были разделены на 
подгруппы, в своей подгруп-
пе наша команда вышла в 
полуфинал, а затем в финал. 
Ребята бились достойно и за-
няли заслуженное 2-е место, 
проиграв всего 2 очка коман-
де из Тюменской области.

Нашим спортсменам вру-
чили кубок и диплом, а так-
же футбольный мяч, под-
писанный футболистами 
ФК «Урал».
Анастасия КАЙГОРОДОВА

Начиная с 17 декабря ГКУ СО 
«Кушвинское лесничество» бу-
дет производить выписку ново-
годних елей. Для этого нужно с 
паспортом обратиться в ближай-
шее лесничество, где необходи-
мо будет заполнить заявление, 
указав Ф.И.О., высоту ели, по-
лучить квитанцию об оплате и 
оплатить ее в банке. На основа-
нии заявления и факта оплаты в 
лесничестве подготовят договор 
купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд. 
Этот документ позволит законно 
заготовить и довезти новогод-
нюю ель до дома. Таким образом 
можно заготовить только одно-
два новогодних дерева.

Плата за заготовку елей или 
деревьев других хвойных пород 
устанавливается в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации «О 
ставках платы за единицу объ-
ема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади 
лесного участка, находящего в 
федеральной собственности» от 
22.05.2007 №310 с применени-
ем коэффициента 1,57:

Для удобства реквизиты для 

оплаты направлены лесниче-
ством в отделения банков.

Выписка елей и деревьев 
других хвойных пород произ-
водится в участковых лесни-
чествах при предъявлении 
паспорта по адресам:

Внимание! 29  декабря елочки 
выписываются до 12.00 мест-
ного времени. 30, 31 декабря вы-
писка новогодних елей произво-
диться не будет.

Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области по-
яснил жителям Свердловской 
области порядок приобретения 
хвойных деревьев для новогод-

них праздников в лесничествах. 
Срубить елочку или сосну свои-
ми руками можно только после 
личного обращения в ближай-
шее от места проживания лес-
ничество.

«Место в лесу, где можно сру-
бить желанное хвойное дерево, 
покажет сотрудник лесничества. 
Обычно это места противопо-
жарных разрывов, участки мо-
лодого ельника под линиями 
электропередач, около нефте- и 
газопроводов, вдоль автомо-
бильных дорог и в местах, под-
лежащих расчистке. Никакого 
ущерба лесному хозяйству та-
кая рубка не наносит», – пояс-
няет директор лесного департа-
мента Олег Сандаков.

Документом, который позво-
лит законно транспортировать 
такую ель, будет договор купли-
продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан 
на территории Свердловской 
области за подписью директора 
лесничества, на территории ко-
торого была срублена ель.

Несмотря на довольно непро-
стую процедуру, жители области 
в прошлом году через лесниче-
ства приобрели 16505 новогод-
них деревьев.

Наталья КОЛЯСОВА

Обращаем внимание граждан, использующих газ в баллонах для 
бытовых нужд, о необходимости соблюдения пп. 91, 92 Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, а именно:

«91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в инди-
видуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе 
кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключе-
нием 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к га-
зовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в 
пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого про-
стенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи».

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при размещении и ином обращении с отходами про-
изводства и потребления влечет наложение административного 
штрафа:

- на граждан – до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц – до тридцати тысяч рублей;

- на ИП – до пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток;

- на юридических лиц – до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок 
до девяноста суток.

ÑÏÎÐÒ

«Чикаго» на улицах Красноуральска

А вы оформили 
договор на елочку?

- до 1 м – 
39 рублей 64 копейки;
- от 1,1 м до 2,0 м – 
79 рублей 29 копеек;
- от 2,1 м до 3,0 м –

 118 рублей 94 копейки;
- от 3,1 м до 4,0 м – 

158 рублей 59 копеек;
- свыше 4,1 м – 

198 рублей 23 копейки.

- г. Кушва – ул. Уральская, 32, 
тел. 8 (34344) 2-27-00, 

кабинет 6;
- пос. Азиатская – 

ул. Кушвинская, 11,
 тел. 8 (34344) 2-51-43;
- пос. Баранчинский –
 ул. Привокзальная, 5,

 тел. 8 (34344) 5-39-39;
- г. Верхняя Тура – 

ул. Ленина, 2а,
тел. 8 (34344) 4-73-47;

- г. Красноуральск, 
пос. Октябрьский – 
ул. Приисковая, 1,

 тел. 8 (34343) 2-76-37.

Режим работы: 
понедельник – четверг – 

с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00), 
пятница – с 8.00 до 16.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00). 

Уважаемые жители города! 

Не бросайте, люди, мусор!
ÝÊÎËÎÃÈß

Ñ ÃÀÇÎÌ ÍÅ ØÓÒßÒ! ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
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Приглашаем оформить 
подписку на нашу газету. 

Телефон 2-20-46

Подпи-
ска 

в редак-
ции

Подписка 
в редакции 

с 
доставкой 
до адреса

для
 инвалидов

190 
руб.

290 
руб.

для 
пенсионе-
ров

210 
руб.

310 
руб.

для 
работаю-
щих

280 
руб.

380 
руб.

для 
юридиче-
ских лиц

450 
руб.

550 
руб.

ПОДПИСКА 
ЦЕНА НА ПОЛУГОДИЕ 

8

МЕЛКИЙ РЕМОНТ в квартире. Ка-
чественно, в срок, по доступным це-
нам. Тел. 8-912-274-80-33.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА на 
дом. Тел. 8-902-263-72-45.

КУПЛЮ подгузники для взрослых 
(все размеры) и пелёнки. 

Тел. 8-908-919-15-97.
ПРОДАМ двухкомнатную кварти-

ру, светлая, уютная, окна - стеклопа-
кеты, сейф-дверь. 

Тел. 8-902-258-30-34.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, второй этаж, 38,3 м2, 
счётчики на воду, душевой поддон, 
туалет, водонагреватель, двухтариф-
ный счётчик на электроэнергию, 
приватизирована, цена договорная 
при осмотре. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ благоустроенную часть 
дома по ул. Республиканской, 
13-2, 69 м2, крыша - профнастил, 
окна пластиковые, 3 комнаты, вход-
ная дверь – сейф-дверь, в доме две-
ри-купе, установлены счётчики на 
всё, центральное водоснабжение, 
газоснабжение, канализация, туа-

лет и ванна в доме. Имеется огород, 
одна теплица, парник, кустарники. 
Соседи порядочные, отзывчивые. 

Тел. 8-963-852-64-83.
ПРОДАМ садовый участок в кол-

лективном саду №1. 
Тел. 8-912-640-22-69.
ПРОДАМ дом в п. Октябрьском, 

цена 150 000 рублей. 
Тел. 8-982-614-18-39.
МЕНЯЮ трёхкомнатную квартиру 

улучшенной планировки по ул. Каля-
ева, 65, 5 этаж, на две однокомнат-
ные. Тел. 8-902-156-70-86, 

8-982-655-05-18.
СДАМ комнату в двухкомнатной 

квартире по ул. Парковой, 3, на дли-
тельный срок, за квартплату, для 
проживания всё необходимое име-
ется. Тел. 8-965-512-86-76.

СДАМ двухкомнатную квартиру 
по ул. Устинова, 112, частично с ме-
белью. Тел. 8-950-645-44-01.

ОТДАМ котёночка. 
Тел. 8-952-726-46-17, 
8-982-636-29-34.

ВЫИГРАЙ ПРИСТАВКУ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ВЫИГРАЙ ПРИСТАВКУ 
Купон для участия в конкурсе «Приставка - моя!»

Вырежи купон и принеси в редакцию по адресу: ул. Янкина, 22
ФИО_______________________________________
Контактный телефон _____________________________

Больше купонов - больше шансов!

Контактный телефон _____________________________Контактный телефон _____________________________

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ В ЛЕС:

- трактористы;
- сучкорубы.

Телефон
 8-922-10-50-853
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Нов� одня� лотере�

Цены: платья - от 2000 рублей, мужские рубашки - от 600 рублей.

17-31 декабря 
скидка 20% 
на весь товар

Возможно оформление кредита (или рассрочки) без первоначального взноса 
от 3 месяцев до 3 лет. ООО «ХоумКредитБанк». Лицензия №316 от 15.03.2012 г.

Размеры 40-70.

Извещение о проведении открытого конкурса
Организатор конкурса – Свердловское областное управле-

ние инкассации - филиал Российского объединения инкассации 
(РОСИНКАС)

Дата начала приема заявок и документов на участие в конкур-
се, а также выдачи конкурсной документации – 19.12.2018 г. За-
явки направлять на адрес: sne@rosinkas.ru  с пометкой «Аренда» 
или почтой на адрес проведения конкурса. Дата окончания при-
ема заявок и документов на участие в конкурсе, выдачи конкурс-
ной документации - 28.12.2018 г. Выдача конкурсной документации 
и прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 30 б, в рабочие дни с 10.00 до 12.00  
(тел. (343) 376-40-59,  Шуранова Наталия Евгеньевна). Дата, вре-
мя и место проведения конкурса - 29.12.2018 г. в 10.00 по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 30 б.

Предмет конкурса - право на заключение договора аренды объ-
екта, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноу-
ральск, ул. Советская, 4 а:

Лот 1- гаражное помещение площадью 62,1 кв. м, стартовая ставка 
– в месяц за объект 4 844 рубля.

 Лот 2 - гаражное помещение площадью 56,2 кв.м, стартовая став-
ка – в месяц за объект 4 383 рубля.

Цены указаны без учета НДС и без учета коммунальных расходов.
Срок действия договора – 11 месяцев.
Перечень документов, подаваемых участниками конкурса, ука-

зан в конкурсной документации. Победителем конкурса признается 
участник, предложивший наибольшую ставку.

ВНИМАНИЕ!

20 декабря, 
в 11.00 часов, 
в редакции 

газеты
 «Красноу-
ральский 
рабочий» 
состоится 

РОЗЫГРЫШ 
приставки 
для цифро-

вого телеви-
дения.

Ждем вас 
по адресу: 

ул. Янкина, 22.

8-982-641-75-85, 8-982-668-52-44

23 декабря 2018 года испол-
нится 40 дней, как ушёл из жиз-
ни дорогой, любимый муж, отец, 
брат 

БУШЛАНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Просим всех, кто знал АЛЕК-
САНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, по-
мянуть его добрым словом.

23 декабря, в 12.00 часов, по 
адресу: ул. Ленина, 14-24, состо-
ятся поминки для родственников.

Жена, дети, братья

ГКОУ СО «Красноуральская школа» в лице директора Татьяны 
Сергеевны Сергеевой выражает искреннюю благодарность и при-
знательность ОАО «Святогор» и лично Дмитрию Леонидовичу 
Тропникову за оказанную помощь в предоставлении новогодних 
подарков обучающимся нашей школы.

Новый год – праздник светлый и очень добрый. Издавна в этот 
праздник принято делать добрые дела, помогать тем, кто в этом 
нуждается. Поделиться теплом своей души с детьми, создать им 
праздник, увидеть в их глазах огонёк добра и веры в сказку доро-
гого стоит. Спасибо вам за праздник, который вы подарили детям. 
Желаем вам здоровья, материального благополучия и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

 Администрация школы


