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А.Козьминых, электромонтер ОВБ производит допуск бригады на строительство новой ВЛ по ул.Комарова

• 22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ!

Спортсменов, фотографов, 
зрителей, взрослых и детей, 
собак и спорт-любителей на 
открытие соревнования по 
зимним дисциплинам ездо-
вого спорта.

УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ 2015

19 декабря на лыжной базе 
«Олимп».

Начало стартов в 11.00.

22 декабря – самый короткий световой день года. Но 
благодаря энергетикам мы раздвигаем границы дня по 
своему усмотрению, в любое время суток занимаясь по-
вседневными делами. Символично, что именно 22 декабря 
в России отмечают День энергетика уже 95 лет, с того дня, 
когда в 1920 году был принят план ГОЭЛРО.
Коллектив Дегтярского района электрических сетей неболь-

шой – 56 специалистов, которые каждый день заботятся  о 
том, чтобы в наших домах всегда были свет, тепло, комфорт.
С 1998 года возглавлял  ДРЭС М.М.Нугманов. В этом году 

Михаил Михайлович ушел на заслуженный отдых. Сегодня 
опытные инженеры, начальник ДРЭС С.В.Колтышев и его 
заместитель Р.Г.Давлетшин успешно организуют работу пяти 
участков ДРЭС, где трудятся высококлассные специалисты. 
Они занимаются ремонтом и эксплуатацией распределитель-
ных сетей, ремонтом трансформаторных подстанций, воздуш-
ных и кабельных линий, обеспечивая передачу и надежное 
распределение качественной электроэнергии потребителю.
Добросовестно на протяжении многих лет трудятся на участ-

ке распределительных сетей Р.Ф.Хаматнуров, А.Ю.Соловьев, 
В.В.Лиханов, на участке по ремонту оборудования подстанций 
С.Я.Кокоткин, А.А.Хорсов, на участке по ремонту трансфор-
маторов В.В.Лаптев, В.А.Подковырин, Ю.В.Грачев и другие.
Что греха таить, мы, жители города, вспоминаем об энерге-

тиках, когда совершенно внезапно гаснет свет и жизнь словно 
замирает. Так беспомощны мы без электричества!  И как ра-
дуемся, когда вспыхивает лампочка, даря покой, уют, комфорт. 
Да, порой, не выдерживает изношенное оборудование, не вы-
держивает сильный ветер, грозу, мороз… Но в любых погодных 
условиях, в любое время суток слаженно, профессионально 
справляются с любыми проблемами электрики оперативно-вы-
ездной бригады Иван Васильевич Екимов, Сергей Владимиро-
вич Гуляев, Алексей Сергеевич Козьминых, Антон Сергеевич 
Екимов, Алексей Игоревич Лукиных.
Четко координирует оперативную работу всего района дис-

петчерский пункт на подстанции «Дегтярка» под руководством 
старшего диспетчера Ильи Владимировича Перевалова. Ответ-
ственно выполняют свои обязанности  диспетчеры Е.К.Харская, 
М.В.Яковлев и их коллеги, продолжая традиции ветеранов, 
которых помнят в коллективе и отзываются добрым словом. 
Это А.П.Гладких, Л.В.Суханова, О.И.Вороненко, Х.М.Каримова.
Уважаемые энергетики! В день вашего профессиональ-

ного праздника примите благодарность от дегтярцев за 
ваш тяжелый, но крайне важный труд. Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой 
энергии в реализации новых проектов и бесперебойной 
работы на благо города.

И.ВЛАДИМИРОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В этом году исполняется  95 лет с 
того исторического момента, когда  22 
декабря 1920  года был принят план 
электрификации России (ГОЭЛРО), 
ставший мощным импульсом для все-
стороннего развития нашей страны. С 
тех пор именно в канун этого самого 
короткого дня в году российские энер-
гетики отмечают свой профессиональ-
ный праздник. 
Энергетика является стратегической 

отраслью,  важнейшим фактором 
успеха социально-экономического 
развития страны.
Энергетическая система Свердлов-

ской области входит в число  крупней-
ших в России и заслуженно считается 
одной из лучших.  Правительство 
Свердловской области уделяет повы-
шенное внимание вопросам развития 
и модернизации энергетического ком-
плекса, обеспечению энергетической 
безопасности региона. 
В этом году в энергетическом ком-

плексе региона были успешно завер-
шены ряд крупных инвестиционных 
проектов.  На Рефтинской ГРЭС на-
чала работать новая система золош-
лакоудаления. Четвёртый энергоблок 
Белоярской атомной электростанции 
БН-800 был включён в сеть и дал  
первую электроэнергию в энергоси-
стему Урала. После капитальной ре-
конструкции дан старт промышленной 
эксплуатации Нижнетуринской ГРЭС. 
Все это свидетельствует о том, что 
в Свердловской области системно и 
планомерно идёт работа по  модер-
низации отрасли. 

Уважаемые энергетики 
и ветераны отрасли!

Благодарю вас за ваш ежедневный 
и нелёгкий труд, высокий профессио-
нализм и ответственность. На Урале с 
его суровыми зимами результат вашей 
работы особенно заметен и ощутим. 
Благодаря вам движутся турбины, ра-
ботают фабрики и заводы, есть свет и 
тепло в больницах и школах. В каждый 
дом вы приносите свет, тепло и уют. 
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия, 
неиссякаемой внутренней энергии 
и новых успехов в работе на благо 
Свердловской области!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской области
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В школьном музее

День неизвестного солдата в школе №30День неизвестного солдата в школе №30

Уже второй год мы особо отмечаем 
3 декабря в России. Начиная с 2014 
года, отмечается новый праздник 
– День Неизвестного Солдата – в 
память о российских и советских во-
инах, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны или за 
ее пределами. Решение об его учреж-
дении было принято Госдумой в ок-
тябре 2014 года, а соответствующий 
указ был подписан президентом РФ 
5 ноября того же года. 
Дата для праздника – 3 декабря – 

была выбрана в связи с тем, что в этот 
день в 1966 году, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного солда-
та был торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Александровском 
саду. Но, как отмечают учредители даты, 
День неизвестного солдата – это не 
только день памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны, но и 
дата, которая объединит всех погибших 
и пропавших без вести во время войн и 
военных конфликтов. Это дань благо-
дарности всем, кто погиб на фронтах, 
память о каждом солдате, защищавшем 
нашу Родину, и на чьи могилы не могут 
прийти их родственники и потомки. Но 
все они – герои своей страны – живы в 
памяти людской, поэтому важно береж-
но хранить и передавать от поколения к 
поколению эту память.  
Так уж исторически сложилось, что в 

нашей школе к военно-патриотическому 
воспитанию  особое отношение. И этот 
день для нас  прошел насыщенно.
Руководителем музея Е.Б.Соловьевой 

организована интерактивная выставка 
книг и  экспонатов. Каждый желающий 
мог своими руками прикоснуться к ар-
тефактам и книгам, представленным на 
ней. Поисковый отряд «Рокада» органи-
зовал Пост № 1 с торжественной сменой 
почетного караула.
Прошли торжественные линейки. От-

крывая их, наш директор И.М.Азаренкова 
справедливо отметила, что 30-я школа 
многие годы бережно хранит традиции и 
непрерывную связь поколений. Она вру-
чила Благодарственное письмо директо-
ру Уральского регионального института 
музейных проектов О.С.Лобановой за 
помощь в реконструкции школьного 
музея Боевой славы и поддержку значи-
мых для нашей территории социальных 
проектов. От лица администрации  ГО 
Дегтярск её поддержал  специалист по 
социальным вопросам А.М.Сарычев. Он  
поблагодарил коллектив учителей и уча-
щихся нашей 30 школы за многолетний 
труд по сохранению и увековечиванию 
памяти  воинской доблести и бессмерт-
ного великого подвига российских и 
советских воинов, погибших в боевых 
действиях на территории нашей страны 
или за ее пределами, чье имя осталось 
неизвестным. Поделился воспомина-
нием о своей встрече с дважды Героем 
Советского Союза, нашим земляком 
– летчиком-асом Великой Отечествен-
ной войны Г.А.Речкаловым, 95-летие 
которого мы  отмечали в прошлом году.
В этот день мы принимали 24 ру-

ководителя школьных музеев из раз-
ных городов Свердловской области: 
В.Пышма, Алапаевский р-н, Белоярка, 

Березовский, Богданович, Н. Ляля, Рев-
да, Новоуральск и др. На базе нашей 
школы проводился областной семинар 
по музейной педагогике. 

 Гости присутствовали на  торжествен-
ной линейке. Для них Е.Б.Соловьева 
презентовала работу школьного музея,  
ребята провели экскурсию в школьном 
музее Боевой славы и мастер-класс по 
работе с интернет-ресурсами «Установ-
ление судеб и обстоятельств гибели 
бойцов и командиров Великой Отече-
ственной войны».

Гости поделились своими впечат-
лениями в отзывах. Вот некоторые 
из них:

«Выражаю огромную благодар-
ность школе №30 г.Дегтярск за ра-
боту по патриотическому воспита-
нию молодежи. Ребята и взрослые 
делают замечательное дело, воз-
вращая домой, спустя десятилетия 
солдат, защищавших рубежи Ро-
дины. Особая благодарность Елене 
Борисовне – энтузиасту, педагогу, 
учителю с большой буквы. То, что 
она делает для ребят и вместе с 
ребятами – бесценно! Успехов! 
Молодцы!» (Наталья Дронченко 
Каменский ГО).

«Восхищена увиденным! Не ожи-
дала! До слез. Низкий поклон кол-
лективу педагогов и ребятам. 
Ваши дети не будут разрушать, 

они созидатели, патриоты не только 
школы, города, но и России! Спаси-

бо» (Л.Ф.Амосова, музей ЦДТ имени 
Н.М.Аввакумова г.Асбест).

«Спасибо  большое  за  работу 
учащихся   по  патриотическому 
воспитанию. Эта работа ведется по-
стоянно, а не эпизодически. Школа 
понравилась в целом. Уютный дом 
для детей. Родной дом. Память о 
выпускниках, учителях сохранена. 
И это очень важно.  Еще раз, спаси-
бо!» (Н.Н. Ведерникова, музей шко-
лы-интерната №53 г.Новоуральск).

«Сегодня, 03.12.2015 г., мы по-
сетили музей МАОУ «СОШ №30» 
г.Дегтярск.
Ощущение, конечно, потрясаю-

щее и от построения самой компо-
зиции, и от проделанной работы, и 
от чувства гордости и патриотизма 
ребят, которые нас встречали и про-
водили экскурсию.
Спасибо вам за теплый прием, за 

то, что поделились опытом.
Дальнейших вам успехов и твор-

ческого подъема, успешных по-
исковых работ!» (Л.Ю.Таганова, 
педагог-организатор музея МБОУ 
ДОД ДЮЦ г.Белоярский).

В рамках декады Героев Отечества 
прошли и другие мероприятия.

По материалам 
Н.ЩЕРБАКОВОЙ, 
зам. директора по 

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

Идет экскурсия

На торжественной линейке Пост №1 с торжественной сменой почетного караула



В правительстве Свердловской 
области обсудили текущие резуль-
таты внедрения комплекса ГТО 
в регионе. Совещание в режиме 
видеоконференции с территория-
ми состоялось под руководством 
первого заместителя правитель-
ства Владимира Власова и мини-
стра физической культуры, спорта 
и молодежной политики Леонида 
Рапопорта. 

«Свердловская область на про-
тяжении нескольких лет являлась 
«пилотной» площадкой, где отра-
батывались разные аспекты, свя-
занные с возрождением физкуль-
турно-спортивного комплекса, его 
внедрением в образовательный 
процесс  и  проведением  спор-
тивно-массовых мероприятий, 
направленных  на  пропаганду 
здорового образа жизни. Развитие 
физической культуры и спорта в 
современном обществе является, 
важным социальным фактором», 
– заявил Владимир Власов. 
В Свердловской области проект 

по внедрению норм ГТО активно 
поддерживает губернатор Евгений 
Куйвашев: «Развитие массового 
спорта – одна из наших приоритет-
ных задач. Мы стремимся, чтобы 
как можно больше уральцев имели 
гарантированную возможность 
заниматься спортом. А молодое 
поколение свердловчан росло 
крепким, здоровым, готовым к 
труду».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ    317 декабря 2015 года

Зарница — игра на все времена!Зарница — игра на все времена!

Гражданско-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, возрож-
дение и повышение престижа военной 
службы, воспитание у подростков чув-
ства взаимовыручки и товарищеской 
поддержки, формирование качеств, не-
обходимых на военной и гражданской 
службе, при возникновении чрезвычай-
ных и экстремальных ситуаций – это 
лишь малая часть задач, которые реша-
ются в ходе этой игры.

У нас в городе это мероприятие проходило 
в течение двух дней. В субботу 12 декабря 
ребята старались набрать максимальное ко-
личество очков, стреляя из пневматической 
винтовки из положения стоя в стрелковом 
тире. Они очень старались, ведь от стрель-
бы в дальнейшем очень многое зависело, 
а также выявлялись победители по количе-
ству очков в личном первенстве. 

Результаты команд по итогам первого 
дня:

1 место – «Рокада» (старшая группа) – 
142 очка,

2 место – «Гвардия Урала» (старшая 
группа) – 135 очков,

3 место – «Гвардия Урала» (младшая 
группа) – 117 очков,

4 место – «Удачливые трубники» (школа 
№ 16) – 115 очков,

5 место – «Кадет 16» (старшая группа) – 
104 очка,

6 место – «Рокада» (старшая группа) – 77 
очков,

7 место – «Кадет 16» (младшая группа) 
– 71 очко.
Призерами в личном первенстве по 

стрельбе стали следующие ребята:
1 место – Шершнев Андрей – 40 очков 

(школа № 30),
2 место – Соловьева Алена – 37 очков 

(школа № 30),

3 место – Рассохин Никита – 36 очков 
(школа № 30),

3 место – Доронин Сергей – 36 очков 
(школа № 16).

В воскресенье, 13 декабря ребята вновь 
встретились на лыжной базе «Олимп» для 
того, чтобы пройти второй вид испытаний, а 
именно – полосу препятствий. Очень жаль, 
что одной из команд не было во второй день 
соревнований. Тем самым они выбыли из 
дальнейшей борьбы. А из тех, кто пришел, 
все смогли добраться до финиша, как бы 
сложно им не было. 
Ребята проделали колоссальную работу: 

преодолевая усталость, они не сдавались 
и не бросали «своих» в беде, а шли только 
вперед и вперед! Задача у них была не из 
легких: нужно было перенести «раненого», 
попасть гранатой в цель, проползти через 
«мышеловку», сбить мишень из пневмати-
ческой винтовки. И все это в чередовании 
с немалыми беговыми дистанциями. В 
общем, ребята отлично справились со всеми 
испытаниями, получили огромный заряд 
бодрости и оптимизма! 
В результате упорной борьбы сразу три 

команды набрали одинаковое количество 
очков, но согласно положению преимуще-
ство имели те команды, которые в первый 
день набрали больше очков. 
Итог борьбы таков:
1 место – «Гвардия Урала» (старшая 

группа),
2 место – «Гвардия Урала» (младшая 

группа),
3 место – «Удачливые трубники» (школа 

№ 16).

Администрация МКУ «ФОК» благода-
рит руководителя военно-патриотическо-
го клуба «Гвардия Урала» М.Р.Марданова 
за помощь в проведении соревнований.

Открытие сезонаОткрытие сезона

12 декабря  на  лыжной  базе 
«Олимп» МКУ «ФОК» состоялось от-
крытие лыжного сезона 2015-2016 гг. 
Юные лыжники состязались на дис-
танциях 1, 1,5 и 3 км классическим 
стилем. Было приятно наблюдать 
как за родителями, болеющими за 
своих детей, так и за юными спор-
тсменами, которые отдавали все 
свои силы  с первых метров дис-
танций до самого финиша.
Победителями среди девочек 2006 

г.р. и младше на дистанции 1 км стали: 
1 место – Катя Зайцева (школа № 16), 
2 место – Саша Жабко (школа № 16), 
3 место – Яна Карпова (школа № 16).
Среди мальчиков 2006 г.р. и младше 

на дистанции 1 км: 1 место – Максим 
Третьяков (школа № 16), 2 место – 
Иван Искорцев (школа № 16), 3 место 
– Артем Сохраннов (школа № 16). 
Среди девочек 2004-2005 г.р. на 

дистанции 1 км: 1 место – Таня Нико-
лаева (школа № 16), 2 место – Карина 
Мухнурова (школа № 16), 3 место – 
Кристина Сединкина и Таня Хусейнова 
(школа № 30).

Среди мальчиков 2004-2005 г.р. на 
дистанции 1,5 км: 1 место – Никита 
Аристов (школа № 16), 2 место – Иван 
Зайцев (школа № 16), 3 место – Артем 
Дробышев (школа № 30).
Среди девушек 2002-2003 г.р. на 

дистанции 1,5 км: 1 место – Ксения 
Буторина (школа № 16), 2 место – 
Света Чайникова (школа № 16), 3 
место – Виктория Казакова (школа 
№ 16).
Среди юношей 2002-2003 г.р. на 

дистанции 1,5 км: 1 место – Стас Дра-
ницин (школа № 16), 2 место – Никита 
Сорокин (школа № 30), 3 место – Ки-
рилл Буторин (школа № 16)
Среди юношей 2000-2001 г.р. на 

дистанции 3 км. сильнейшим стал – 
Вадим Ахметов (школа № 16), 2 место 
занял Арсений Новокшонов (школа 
№ 16) и 3 место – Никита Глидяев 
(школа № 16).

Администрация МКУ «ФОК» бла-
годарит участников и желает всем 
юным спортсменам дальнейших 
успехов в предстоящем сезоне.

Юные спортсмены, занимающие-
ся комплексными единоборствами 
под руководством тренера МКУ 
«ФОК»  Дениса Сергеевича Измоде-
нова, 12 декабря в Ревде приняли 
участие в открытом региональном 
турнире на Кубок Свердловского 
областного отделения ДОСААФ 
России, посвященный Дню героев 
Отечества.
Призовые места распределились 

так:
Михаил Камалов, 11 лет - 1 место 

(школа № 30). В финальной схват-
ке бился с сильным соперником из 
Первоуральска. Обыграв соперника, 
одержал победу.
Евгений Татаринов, 13 лет, - 1 место 

(школа № 30). Уверенно дошел до 
финала. В финале не дал шансов, 
выиграл болевым приемом на руку.
Илья Шилов, 15 лет, - 1 место (шко-

ла № 30). Порадовал тем, что пре-
одолел свое волнение, страх.
Виталий Мурзинов, 15 лет, - 2 место 

(школа № 30), Комрон Шодиев, 15 лет, 
- 4 место (школа № 16), Данил Коню-
хов, 13 лет, - 4 место (школа № 16).
Комрон Шодиев и Данил Конюхов 

бились с полной самоотдачей, но не 
хватило опыта, и они уступили по очкам.
Несмотря  на  победы  и  поражения , 

ребята бились очень хорошо, многие вы-

ступали первый раз по комплексным еди-
ноборствам и прошли боевое крещение, 
с чем всех и поздравляем!

С победой!С победой!

На фото: слева направо Данил Мешков, Комрон 
Шодиев, Михаил Камалов, Евгений Татаринов, тренер 

Денис Измоденов,Виталий Мурзинов, Илья Шилов

P.S. Комплексное единоборство — прикладной вид спортивного единоборства, созданный в 
2003 году на основе наиболее рациональной техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной 
борьбы и самбо — в условиях активного противоборства, на фоне высокого психического 
напряжения и физического утомления. Комплексное единоборство состоит из двух версий: 
спортивно-прикладной и универсально-полноконтактной. Спортивно-прикладная версия начала 
зарождаться в Московском институте МВД России с 1996 года и является базовой подготов-
кой по формированию двигательных навыков ударной и борцовской техники. По этой версии 
проводится наибольшая часть состязаний и тренировок, а соревнования состоят из двух 
раундов по три минуты чистого времени с минутным перерывом. Первый раунд — ударное 
единоборство в боксерских перчатках и защитном снаряжении, где разрешаются удары кула-
ком в голову и стопой ноги по защите. Второй раунд носит характер спортивной борьбы без 
защитного снаряжения, с проведением бросков и болевых приёмов. Победитель определяется 
наибольшим количеством очков, набранных в двух раундах или чистой победой — нокаутом 
или болевым приёмом.
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Нескучные люди. Школьная страница
2015 год Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина объявлен Годом Литературы. «Год литературы дает воз-

можность задуматься о том, как вернуть интерес к чтению, - отмечает министр культуры Российской Федерации Владимир 
Мединский. - Решению этой задачи послужит повышение авторитета писательского труда и обновление школьной программы 
по литературе». 
Тематические мероприятия прошли в течение года по всей нашей стране. Году Литературы посвящается этот выпуск  школь-

ной страницы «Нескучные люди», подготовленный учащимися школы № 16.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В ДЕГТЯРСКЕ
В 2015 году, в Год Литературы в России, библиотеками нашего города 

проведено более 20 широкомасштабных акций и мероприятий, каждое из 
которых, несомненно, привлекло внимание школьников. Давайте вспомним 
некоторые из них.
А знаете ли вы, что дети и взрослые участвовали в путешествии во времени, 

заглянув в прошедшие века, вспомнили, какими именами были знамениты эти 
эпохи,  в пути их сопровождали стихи и песни в исполнении преподавателя 
детской школы искусств Д.А.Галиахметовой, а после все желающие приняли 
участие в мастер-классе по изготовлению канзашей ко Дню Победы.
Известно ли вам, как быстро пробежало время, проведенное в библиокафе? 

Здесь можно было познакомиться с кулинарными рецептами старинной русской 
кухни и попробовать блюда, представленные в меню, угадать их название.
Увлекательно прошли библиосумерки, программа которых была очень на-

сыщена: театрализованное представление в исполнении работников Дворца 
культуры «Задачки от сказочных героев», викторина «Читай компания», конкурс 
поделок  из пластилина «Герой из сказки» и книжных закладок «Вечная спутница 
книги» и многое другое.
Библионочь в библиотеках Дегтярска была настоящей феерией литературы, 

творчества и незабываемых впечатлений!
Увлекательно проходили квест-игра «Классные классики» для старшекласс-

ников, акция «День чтения», битва чтецов «Поэта гордость – звонкий стих»… 
Да разве все перечислишь!
Сложно сосчитать, сколько детей и взрослых приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Году Литературы! Да и важно ли это? Главное – все литературные 
забавы прошли зрелищно и, конечно же, у библиотек Дегтярска появилось много 
новых друзей книги и единомышленников по привитию интереса у школьников и 
взрослых к книге и чтению. А в память о прошедших мероприятиях у участников 
остались на память сувениры.
Хочется выразить благодарность библиотекарям Дегтярска и их вдохновите-

лю – руководителю Лидии Владимировне Мазуровой – благодарность за то, что 
осветили Год Литературы светом своей любви к книге, не оставив равнодушными 
детей и взрослых.

Мария ГАЗАЛТДИНОВА, 
учащаяся 7 В класса

• Мысли вслух

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Снимут ли ещё один фильм серии «Гарри Поттер» или история о знаме-
нитом волшебнике окончена?
Наверное, каждый из нас, кто хоть раз читал или смотрел «Гарри Потте-

ра», задавал себе вопрос, а будет ли продолжение всеми любимого фильма? 
Большинство из нас и вовсе знают это кино наизусть и могут его цитировать. 
Интересен тот факт, что при изучении иностранного языка наиболее часто ис-
пользуют Гарри Поттера, так как фильм известен, понятен, и его можно найти 
практически на любом языке.
Судьба юных волшебников так и не закончена, мы не знаем, что случилось 

после победы над Волон-де-Мортом, что стало с парочкой, которая сфотогра-
фировалась, какова их дальнейшая судьба? Именно это я хотел бы узнать из 
новых фильмов или хотя бы из книг. Но продюсеры на все это говорят – нет. И 
хотя Джоан Роулинг говорит о продолжении, но основная сюжетная линия по-
дошла к концу. Очень жаль.

Матвей ЧУХАРЕВ, 
учащийся 7 В класса

•Пейзажная зарисовка

ПРОШУ О ПОМОЩИ
Лето прошло, листва облетела…
Больше не слышно пения птиц.
Только ведь каждый из нас понимает,
Как тяжела зимой жизнь всех синиц.
В студеный мороз мы в доме уютном,
Птички же жмутся к жилищам людей.
Так давайте же солнечным утром
Праздник устроим у кормушки своей!
Семечки, крошки и сала кусочек
Ты не забудь каждый день приносить.
Может, тогда этот желтый комочек
Сможет всю зиму безбедно прожить!

Татьяна ЗОЛОТОВА

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Школьные будни – это не только традиционные учебные занятия. Для мно-
гих школьников – это участие в олимпиадах, конкурсах различных уровней: 
городских, региональных, областных. Ведь школа – это территория творчества. 
Ноябрь и декабрь - очень насыщенные учебными соревнованиями месяцы. 

Более 75 школьников 7-11 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников (муниципальный этап) по всем предметам. Многие учащиеся попробо-
вали свои силы во Всероссийских олимпиадах «Русский медвежонок», «Рубикон», 
«Кенгуру», «КИТ».

26 ноября в гимназии № 25 города Ревды состоялась окружная междисциплинар-
ная олимпиада "Ломоносовские чтения -2015". Учащиеся нашей школы достойно 
выступили на этих соревнованиях. Победителями в номинации "Художественное 
слово" стали десятиклассница Елена Ганиева и пятиклассница Алена Исакова 
(учитель О.Н.Штауффенберг). Анастасия Каретникова из 9 А класса в номинации 
"Исследователь" стала призером (учитель  Н.В.Перкова).
Призерами в групповых проектах были признаны ученики 3 А класса (учитель 

И.Р.Ахметова) и 3 Б класса (учитель Т.А.Меншатова).
Более 400 ребят со всей Свердловской области приняли участие в областном 

конкурсе "Юный речевик", который проходил в городе Екатеринбурге 1 декабря. 
Впервые в соревновательном конкурсном мероприятии по выразительному чтению 
наизусть на тему «Образ женщины в поэзии русских классиков» выступили ребята 
нашей школы: Матвей Чухарев, Алена Кузнецова, Александра Моисеева и Андрей 
Игошин.
Мы рады успехам ребят. Желаем дальнейших успехов и удачи!

Кристина ВОРОНЧЕНКО, 
учащаяся 7 В класса

Участники олимпиады  "Ломоносовские чтения-2015"
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• Репортаж из библиотеки

ОЧАГ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Библиотека – очаг просвещения. Войдите в светлый просторный би-

блиотечный зал. Здесь вы сможете узнать много нового, найти ответы на 
волнующие вас вопросы, найти книгу по душе. Здесь есть из чего выбрать!
В нашей школьной библиотеке, не считая учебников, около 25 тысяч книг! 

Более 450 читателей находят здесь книги как по учебной программе, так и 
классику мировой литературы, которая всегда находится в центре внимания.
Есть у нас и настоящие энтузиасты чтения, которые не боятся  лишней сотни 

страниц. Это Алексей Сакирьянов из 10 класса, Виктория Жиляева из 6 А класса, 
Виктория Упорова из 4 Б класса.
Чтобы библиотека продолжала радовать своих читателей новинками, необхо-

димо пополнять фонд новыми изданиями. Поэтому мы очень благодарны тем, 
кто дарит книги библиотеке. В последнее время появился ещё один неожидан-
ный источник пополнения фонда – макулатура. Среди старых газет и ненужной 
бумаги случается найти ещё пригодные для чтения интересные издания.
Но библиотека – это не просто хранилище книг. Заботливая библиотекарь Еле-

на Анатольевна Редкошеева, проработавшая 12 лет в библиотеке школы № 16, 
регулярно обновляет тематические выставки. Помимо традиционной экспозиции 
книг-юбиляров, вы сможете увидеть, например, выставку подаренных книг или 
вспомнить уже знакомые вам произведения по рисункам, представленным на 
выставке «Иллюстрируем литературные произведения», на которой размещены 
более 30 лучших работ учащихся школы.

Полина МАХНЕВА, 
учащаяся 9 А класса 

• Совет: что выбрать?

ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ 
ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ?
Мы часто встаем перед вы-

бором: бумажные издания или 
электронный носитель выбрать 
для чтения? Давайте подумаем 
вместе.
Книги – наше все. Они помогают 

формировать мировоззрение и 
развивают широту мышления. Зна-
ния, которые мы получаем из книг, 
позволяют нам двигаться вперед, 
с каждым словом узнавать что-то 
новое. Книги, как ключ к другому 
измерению, такому сказочному, 
таинственному.
Так что же выбрать: печатные 

книги или электронные? Для нача-
ла важно расставить приоритеты: 
что для вас важнее – здоровье или 
практичность? А теперь проведем 
сравнение.
Ученые выяснили, что электрон-

ные книги разрушают сон. В ходе 
эксперимента обнаружилось, что 
после использования электронных 
книг людям требуется больше вре-
мени, чтобы уснуть, снижается ка-
чество сна,  и он становится менее 
глубоким. А дефицит сна приводит 
к различным заболеваниям. Минус 
этого устройства ещё и в том, что 
оно ухудшает зрение.
Согласна, электронные книги значительно облегчают и ускоряют доступ к 

нужному изданию, они немного весят и могут хранить тысячи книг. Книги можно 
скачать и заплатить придется только за одно устройство. Электронную книжку 
можно читать при плохом освещении, регулировать шрифт и настройки.
Я предпочитаю общение с бумажной книгой. Оно вызывает особое чувство. А 

шелест страниц успокаивает, создает атмосферу общения с живым человеком, 
словно слушаешь рассказ. Печатная книга имеет красивый вид: обложка, пере-
плет, иллюстрации. Да и при падении не испортится.
Но и у неё есть свои минусы. Уничтожаются леса. Печатную книгу нельзя 

читать при плохом освещении. Книги стоят дорого, особенно хорошие издания.
Каждый вправе сделать свой выбор. Главное – любите книгу всей душой! Она 

не только ваш лучший друг, но и до конца верный спутник по жизни.

Вероника ВИНОГРАДОВА, 
учащаяся 7 А класса

Нескучные люди. Школьная страницаНескучные люди. Школьная страница

• Фоторепортаж
Оказывается, в нашем городе немало любителей поэзии и талантливых поэтов. 

Прочтите эти строки. Они замечательны! Странно только, что написаны они на стенах 
домов. Не хватает бумаги или смелости прочесть их своим любимым? 

Дарья ДРЯГИНА

• Рассказ для младших школьников

СЛОВА
- Карен, с днем рождения! – именно под эти крики проснулась девочка, которой 

сегодня исполнилось десять лет.
Улыбка её была ослепительна сегодня, ведь она так любит свой день рождения! 

А ещё Карен очень любит подарки, да и кто им не радуется? Умывшись, прибрав 
постель, девочка выбежала из своей комнаты и побежала вниз по лестнице. Она 
уже пыталась вообразить, что там в разноцветных коробках, которые перевязаны 
яркой, бросающейся в глаза, лентой.
Но девочку ждал неприятный для неё сюрприз. Зайдя на кухню, она увидела 

только одну коробку.
- Но… Где куча подарков? Их украли? Где они? – со слезами на глазах вы-

молвила девочка.
- Карен, дело в том, что у нас сейчас очень мало денег, поэтому мы не можем 

позволить кучу подарков на твой день рождения. Но у нас есть один, и поверь, 
он прекрасен, - объяснил отец.

- Нет, нет, нет! Мне нужно больше подарков, -сказала Карен и убежала в свою 
комнату. Она просидела в своей комнате весь день, а потом и вечер. Не ела, не 
пила. Она плакала из-за того, что её день рождения не принес ей радость. Но 
вот пришла мама.

- Карен, нам нужно с тобой поговорить, - тихим ровным голосом сказала мама.
- Нет, я не хочу разговаривать, - грубо ответила дочка.
- Как жаль, что ты не понимаешь этого. Не важно, что тебе подарили и сколько, 

главное то, что тебе говорят в этот день. Поздравления имеют большое значение. 
Ты должна понять: ценность не в подарках, - и женщина ушла, оставляя свою  
девочку, которая начала думать над словами матери.
Проведя весь вечер одна, Карен подумала, что мама права. Ведь её почти 

никогда не поздравляли, только лишь дарили подарки и уходили. Это стало её 
волновать. Взрослея, Карен понимала, что значит выражение: «Слова много 
значат сейчас». Это действительно было правдой: главное - внимание, теплые 
слова близких, сказанные от души, а подарки для девочки стали лишь частью 
поздравления.

Дарья ДРЯГИНА, 
ученица 7 А класса

• К чаю
Взгляните на этот шедевр. Торт-книга создан 

руками девятиклассницы! Друзьям и одно-
классникам известно о том, какие удивительные 
кулинарные шедевры печет Настя Каретникова. 
Сегодня юный кондитер делится со всеми сво-
им мастерством.

ТОРТ «ЛЮБИМАЯ КНИГА»
Если вы хотите испечь такой торт, сначала под-

берите нужные ингредиенты. Для бисквита необхо-
димы 7 желтков, 1 яйцо, 1 стакан сахара, 1 стакан 
муки, 1 пакет разрыхлителя. Для крема понадобится 
500 граммов сливочного масла, банка сгущенки, 100 
граммов сахарной пудры, 2 капли коричневого красителя (можно заменить какао), 4 
банана. Для пропитки – карамельный сироп.
А теперь пошагово приступайте к приготовлению.
Сначала приготовим бисквит. Для этого взбить 7 желтков и 1 яйцо добела, по-

степенно добавляя стакан сахара. Аккуратно ввести просеянную через сито муку 
с разрыхлителем, перемешивая силиконовой лопаткой (именно силиконовой, это 
очень важно) снизу вверх. Выпекаем бисквит в разогретой до 200 градусов духовке 
около 30-40 минут. Затем остудить и разрезать на 3 части.
Пока бисквит остывает, займемся кремом. Для этого взобьем 500 граммов сли-

вочного масла и 100 граммов сахарной пудры добела, затем постепенно добавляем 
сгущенное молоко. Крем разделим на 2 части, в одну добавим несколько капель 
коричневого красителя или какао.
Далее приступим к сборке торта. Для этого берем один бисквит, пропитывает его 

сиропом, смазываем кремом и кладем нарезанные бананы, накрываем следующим 
бисквитом, повторяем. Последний корж смазываем темным кремом и украшаем с 
помощью кондитерского шприца.
Торт готов. Приятного аппетита.

Анастасия КАРЕТНИКОВА, 
ученица 9 А класса
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• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ИНФОРМИРУЕТ ОБРАЩЕНИЕ

к органам власти всех уровней, 
журналистскому сообществу, 
общественным объединениям 

Свердловской области

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 1.10.2015г. 
№ 872-ПП внесены изменения в Поря-
док рассмотрения заявлений о предо-
ставлении при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо 
выплаты денежной компенсации вме-
сто получения бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение. 

Предоставление бесплатной путевки 
1 раз в 2 календарных года при наличии 
медицинских показаний осуществля-
ется:

- лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР; 

- лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечествен-
ной войны;

- женщинам-участницам Великой 
Отечественной войны, не имеющим 
инвалидности.

Два календарных года исчисляются 
за период с 1 января года, в котором 
ветераном было подано заявление о 
предоставлении путевки по 31 декабря 
следующего года.

Постановка на учет ветеранов ВОВ 
осуществляется Управлением соци-
альной политики по месту жительства 
ветеранов на основания заявления. К 
заявлению представляются следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт или временное удосто-
верение личности гражданина);

- удостоверение, дающее право на 
получение мер социальной поддержки 
(удостоверение «Ветерана ВОВ (статья 
20)», либо удостоверение «Труженик 
тыла»),

- справка для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение формы 
№ 070/у, выданная медицинской ор-
ганизацией государственной системы 
здравоохранения, подтверждающей 
наличие медицинских показаний для 
прохождения санаторно-курортного 
лечения.

Заявление и документы могут быть 
поданы в Управление социальной по-
литики ветераном лично, направлены 
по почте, через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также с ис-
пользованием средств информацион-
но-телекоммуникационных технологий.

В соответствии с п.13 указанного По-
рядка отказ ветерана ВОВ от предостав-
ленной путевки является основанием 
для снятия ветерана с учета в качестве 
нуждающегося в предоставлении пу-
тевки.

По  вопросам  предоставления 
путевок ветеранам ВОВ просим об-
ращаться в Управление социаль-
ной политики по г.Ревде по адресу: 
г.Ревда, ул.Чехова, д.23, кабинет 
№ 11, контактный телефон 3-02-04. 
Адрес Многофункционального цен-
тра: г.Ревда, ул.Мира, 32, телефон: 
3-79-06.

   Участники Круглого стола - пред-
ставители ветеранских и молодёжных 
общественных объединений Свердлов-
ской области, Свердловского творче-
ского союза журналистов, журналисты 
средств массовой информации области, 
в том числе лауреатов всероссийских 
и региональных конкурсов на лучшее 
освещение темы патриотического 
воспитания, и представители испол-
нительных органов государственной 
власти Свердловской области обсуди-
ли вопросы взаимодействия средств 
массовой информации и общества в 
духовно-нравственном, патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской 
области. 
Данные вопросы приобрели особое зна-

чение в сегодняшних условиях, когда патри-
отизм российских граждан испытывается на 
прочность, когда с помощью клеветы и лжи 
предпринимаются попытки разрушения на-
циональных духовных святынь и образов 
национальных героев, замалчивания или 
развенчания явных достижений, стравли-
вания дружественных народов. Поэтому 
одной из важнейших задач государства и 
общества является формирование ува-
жения к истории и традициям, духовным 
ценностям наших народов, уникальному 
опыту их сосуществования, нашей тыся-
челетней культуре. 
Следует признать, что увлечение отдель-

ных средств массовой информации эпатаж-
ными жанрами, навязывание слушателям, 
зрителям, читателям недостоверной ин-
формации, негативного отношения к исто-
рическим событиям, к соотечественникам, 
к родной стране вызывают справедливые и 
законные нарекания со стороны общества. 
Участники Круглого стола выражают 

единодушное мнение о необходимости 
формирования уважительного отношения 
к своей стране и её гражданам, проявления 
моральной и этической ответственности 
при создании информационной повестки 
телевизионных и радиоканалов, периоди-
ческих печатных изданий, сетевых изданий 
и иных форм периодического распростра-
нения массовой информации.

 Наша общая задача – совместны-
ми усилиями сделать так, чтобы средства 
массовой информации стали активными 
участниками работы по патриотическому 
воспитанию граждан, ставили перед собой 
высокую цель воспитания патриотизма, 
любви к своей Отчизне, гордости за свой 
народ, за Россию, за родной Урал - опорный 
край державы. 

 Уважаемые коллеги, призываем 
вас: 

- уважительно относиться к своей стра-
не, к её истории, к деяниям предков, вос-
питывать молодежь на положительных 
примерах, на боевых и трудовых подвигах 
старших поколений; 

- изучать законодательство, норматив-
ные правовые документы Российской Фе-
дерации и Свердловской области по вопро-
сам реализации государственной политики 
в сфере патриотического воспитания;

- быть деятельными и неравнодушными 
участниками работы по патриотическому 
воспитанию граждан, реализации соот-
ветствующих государственных программ; 

- содействовать участию журналистов, 
средств массовой информации в профес-
сиональных конкурсах, в частности в еже-
годном Всероссийском конкурсе «Патриот 
России» на лучшее освещение в средствах 
массовой информации темы патриотиче-
ского воспитания; 

- регулярно освещать работу обществен-
ных объединений, особенно ветеранских 
и молодёжных, направленную на духовно-
нравственное, патриотическое воспитание 
молодёжи; 

- способствовать формированию и под-
готовке внештатного авторского актива для 
областных и местных средств массовой ин-
формации из числа членов ветеранских и 
молодежных общественных объединений, 
обучающихся старших классов образова-
тельных организаций;

- не допускать засорения и искажения 
русского языка и культуры в продукции 
средств массовой информации; 

- создавать в средствах массовой инфор-
мации тематические программы и рубрики 
по патриотической тематике, краеведению, 
соответствующим направлениям патриоти-
ческого воспитания, определённым в Стра-
тегии патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2020 года. 
Участники Круглого стола поддерживают 

Президента Российской Федерации В.В. 
Путина в том, что не нужно ругать себя 
больше, чем это сделают любые наши не-
доброжелатели, что критика необходима, 
но она унизительна и непродуктивна без 
чувства собственного достоинства, без 
любви к Отечеству.

Уважаемые земляки! От нашей 
общей активной позиции зависит 
будущее подрастающего поколения, 
будущее каждой семьи, а значит и бу-
дущее России! 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Федеральная налоговая служба доводит до сведения, что приказом Мини-

стерства   экономического   развития Российской  Федерации  от  20.10.2015 № 
772 «Об установлении коэффициентов - дефляторов на 2016 год» (зарегистри-
рован в Минюсте России 11.11.2015 № 39653) (в редакции приказа Минэконом-
развития России от 18.11.2015 № 854, зарегистрированного в Минюсте России 
19.11.2015 № 39761 и опубликованного  в  «Российской  газете» 20.11.2015 № 
263) установлены на 2016 год:
коэффициент – дефлятор К1, необходимый в целях применения главы 26.3 

«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс), равный 1,798;
коэффициент - дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 

«Упрощенная система налогообложения» и главы 26.5 «Патентная система 
налогообложения» Кодекса, равный 1,329.

Управление Федеральной налоговой службы
по Свердловской области

Добровольное декларирование фи-
зическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках действует до 31 де-
кабря 2015 года (Федеральный закон от 
08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что до 
конца года заявители могут задеклари-
ровать свое имущество (недвижимость, 
ценные бумаги, контролируемые ино-
странные компании, банковские счета), 
в т.ч. контролируемое через номиналь-
ных владельцев. 
Цель закона о добровольном деклари-

ровании - обеспечить правовые гарантии 
сохранности капитала и имущества фи-
зических лиц, защитить имущественные 
интересы граждан, в т.ч. за пределами 
России, а также создать стимулы для до-
бросовестного исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов. 
Закон предоставляет декларантам сле-

дующие гарантии: 
• защиту декларируемых сведений в 

ФНС России (налоговую тайну) и ее не-
распространение другим государственным 
органам без согласия декларанта; 

• неиспользование декларируемых 
сведений в качестве доказательств право-
нарушений, совершенных до 1 января 
2015 года; 

• освобождение от налоговой, админи-

стративной и уголовной ответственности 
за противоправные деяния, связанные с 
приобретением (формированием) капита-
лов, совершенные до 1 января 2015 года; 

• возможность передачи имущества от 
номинала фактическому владельцу без 
налоговых последствий. 
Декларацию можно представить в на-

логовый орган на бумажном носителе 
лично либо через уполномоченного пред-
ставителя. Форма специальной декларации 
заполняется от руки либо распечатывается 
на принтере. При этом печатную форму 
декларации можно подготовить с помо-
щью программного обеспечения на сайте 
ФНС России www.nalog.ru (версия 4.41 
изменения 3). 
Физические лица вправе представить 

специальную декларацию непосредствен-
но в ФНС России по адресу: г. Москва, 
Рахмановский пер., д. 4, стр.1. Либо де-
кларацию можно представить в налоговые 
органы по месту жительства (месту пре-
бывания). Для удобства можно воспользо-
ваться сервисом «Онлайн запись на прием 
в инспекцию».

Управление Федеральной 
налоговой службы

по Свердловской области

Добровольное 
декларированиеНачальник Комплексно-Эксплуатаци-

онной службы Ревды Николай Булатов 
призывает жителей Дегтярска и Ревды 
не саботировать такую важную про-
цедуру, как техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, и обеспечивать 
специалистам доступ в квартиры в обо-
значенный день.
Вовремя проведенное техобслуживание 

– это единственная гарантия безопасности 
при использовании газовых приборов. 
Именно в ходе ТО проверяется герметич-
ность газопроводов и исправная работа 
газового оборудования в квартирах. Для 
проведения ТО подача газа приостанав-
ливается. Если испытание системы газос-
набжения закончилось с нормативными 
показателями и падения давления не за-
фиксировано, подача газа возобновляется 
при условии, что специалисты попали в 
каждую квартиру. Если же давление па-
дает, это значит, что в какой-то из квартир 
идет утечка газа, специалисты не вправе 
пустить голубое топливо. В противном 
случае может произойти взрыв газа. Что-
бы специалисты газовой службы нашли 
и устранили все, выявляемые в ходе ТО, 
проблемы, важно абоненту предоставить 
доступ к газовому оборудованию своей 
квартиры.

 Несмотря на существующую опасность, 

далеко не все жители Ревды готовы выде-
лить время для обеспечения специалистам 
газовой службы доступа в свое жилье. 
И это притом что графики проведения 
техобслуживания газового оборудования 
в жилых домах города направляются в 
управляющие компании заблаговременно, 
а объявления о дате и времени ТО выве-
шиваются на подъездах. В объявлениях 
также указаны номера телефонов, по кото-
рым можно позвонить и сообщить о невоз-
можности быть дома в обозначенный день.

 Некоторые жители отказываются от 
техобслуживания своих газовых прибо-
ров, не понимая, с какой стати пускать 
специалистов газовой службы в свой дом, 
да еще платить за выполненные работы, 
однако плата невелика. «Техобслуживание 
газовой плиты обходится примерно в 400 
рублей. Учитывая, что ТО проводится раз 
в три года, цена безопасности получается 
ничтожно малой – 10 рублей в месяц. А 
для удобства граждан приняты меры, что-
бы оплатить выполненные работы можно 
было, не выходя из дома, - специалисты 
приходят на ТО с кассовым аппаратом, 
принимают оплату и выдают чек на месте», 
- отметил Н.Булатов.

С уважением, А.ХОРЬКОВА, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью и СМИ
ГК «ГАЗЭКС»

Обеспечивать доступ 
в квартиры
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Отличные варианты для новогодних подарков
Как хочется порадовать свою вторую половин-

ку, родных, друзей и коллег по работе хорошими 
новогодними подарками. Женщины обычно зара-
нее намекают о том, что бы им хотелось получить 
на праздник. А чтобы подарок мужчине оказался 
удачным, нужно, конечно, отталкиваться от его 
интересов, работы, увлечений. 

ПОДАРКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 
Новый год уже на носу, а вместе с ним и самая 

приятная его часть – новогодние подарки. Юве-
лирные украшения. Можно подобрать золотое или 
серебряное украшение в соответствии со своими 
возможностями, а можно приобрести что-то из до-
рогой бижутерии, если избранница любит подобные 
вещи. Категорически запрещается дарить женщинам 
пустые шкатулочки, пусть даже очень красивые. 
Новый мобильный телефон. Если женщина жалу-
ется на поломку фена, то она обрадуется новому, 
особенно в сочетании со средствами для укладки. 
Электрический маникюрный набор или массажная 
ванночка для ног. Из бытовой техники можно дарить 
только то, что освобождает женщину от монотонной 
бытовой работы, например, посудомоечную машину. 
Если она любит кофе, то ей понравится кофеварка. 
Планшет, электронная книга, нетбук. Фотоаппарат 
или видеокамера. Хорошие наушники или МP3-плеер 
в женственном оформлении. Интересным подарком 
станет гибкая клавиатура для планшетного компью-
тера, которую можно свернуть в трубочку и носить с 

собой. Если она рассматривает остатки духов во 
флаконе, то нужно подарить те же духи. Хорошая 
кожаная сумка. Правильно выбрать косметику для 
женщины не просто. Поэтому можно вручить по-
дарочную карту. Нижнее бельё – это самый лучший 
подарок от мужчины! Как вариант: изучить размеры 
по биркам имеющегося белья. Или же подарить по-
дарочный сертификат магазина. Если дама водит 
машину, то можно преподнести автомобильную кофе-

варку, коврик против стирания каблуков. Женщины в 
большинстве своём любят сладкое. Поэтому можно 
к подарку добавить шоколадку, коробку конфет или 
корзинку с фруктами. 

ПОДАРКИ ДЛЯ МУЖЧИНЫ
Мужчина – это глава семьи, он поддерживает, забо-

тится о своей семье и, вне всякого сомнения, достоин 
стоящего подарка на Новый год. Нельзя забывать 
о том, что, такие сдержанные и безразличные ко 
всяким подаркам мужчины, на самом деле являются 
в душе ранимыми детьми, которые, как и когда-то в 
детстве с трепетом и волнением ожидают, какой по-
дарок «под елочкой». И сейчас, когда в роли доброго 
волшебника Деда Мороза выступает его супруга, в 
подарок хочется немного другие вещи. Радио для 
душа. Световая насадка на шланг. Гаджет. Портатив-
ные или мощные компьютерные колонки. Хорошие 
наушники или МP3-плеер. Бельё, носки, футболки, 
которые можно собрать в комплект самостоятельно, 
или приобрести в виде подарочного чемоданчика. 
Массажная накидка на автомобильное кресло. Авто-
мобильная кофеварка или чайник. Наcчёт подарков 
для охоты или рыбалки хорошо проконсультируют 
его друзья. Портмоне. Кожаный портфель. Ноутбук. 
Новый мобильный телефон. Электронная книга. 
Возможно, что он хочет хороший фотоаппарат или 
видеокамеру. К любому из этих подарков можно до-
бавить сертификат в массажный салон, боулинг или 
оплаченный обед в ресторане.

Новогодний стол — это не только место встречи 
родных или друзей, он может стать изюминкой 
вечера, поможет дополнить праздничную ночь и 
проявить свою фантазию. Правильная сервировка 
новогоднего стола может вызвать у гостей бурю 
эмоций и восторга. Кроме того, как уже было ска-
зано выше, вы можете проявить свою фантазию 
и показать креативное мышление, хороший вкус. 
Сервировка стола является важной частью, ей 
стоит уделить ещё больше внимания. Таким обра-
зом, из простого праздничного ужина вам удастся 
сделать некий шедевр.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Если хочется получить изящные формы, нравятся 

дорогостоящие и роскошные материалы, например, 
перья, украшенные стразами, меха, зеркала и хру-
сталь, то такой вариант именно для вас. Преобладаю-
щим цветом в данной композиции выступает белый. И 
это закономерно: он является символом элегантности, 
хорошо сочетается с другими оттенками и смотрится 
достаточно просто. Создать любое настроение при 
помощи его – достаточно просто.
С белым хорошо идет розовый цвет, дополнительно 

можно использовать синий или бирюзовый. Чтобы пра-
вильно оформить стол, сначала требуется определить-
ся, где будет размещена ёлка. Если она располагается 
рядом со столом, начинать следует с неё. Подберите 
игрушки, что выполнены в белом, розовом, золотистом 
цветах или же прозрачные. Подарки упаковывайте в 
бумагу тех же оттенков. Нарядив ёлку, переходите к 
праздничному столу. Скатерть следует использовать 
белую. Вообще, всё должно выглядеть достаточно про-
сто: салфетки и посуда белого цвета. При этом у вас 
остаётся достаточно много места, где бы вы смогли 
проявить свою фантазию и дополнить композицию 
креативностью, изящностью и насыщенностью.

Чтобы добавить какую-то изюминку оформлению, 
можно изготовить маленькие ёлочки из плотного кар-
тона. Разукрасьте их в золотистые и розовые оттенки. 
Возьмите прозрачные стеклянные банки, в которых 
вы обычно храните крупы. В них можно поместить 
игрушки, в виде маленьких животных. Если присы-
пать игрушки мукой или сахарной пудрой, это будет 
создавать впечатление заснеженных животных. Такая 
композиция будет прекрасно смотреться в середине 
стола. Заранее продумайте то, как вы всех рассадите. 
Это поможет вам сделать ещё один интересный ход: 
выполните именные карточки, например, в форме сим-
вола наступающего года и закрепите их возле бокалов 
для шампанского – ваших гостей это приятно удивит.

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ
Само название говорит за себя. Здесь преобладает 

нордическая сдержанность, натуральные предметы, 
нарочитая простота, но при всех этих чертах, такое 
оформление достаточно элегантно. Если вы выберете 
данный стиль сервировки, то придется использовать 
белый цвет в сочетании с другими природными оттен-
ками: цвет весеннего неба, морской волны, бирюзы и 
т.д. При этом существует несколько правил, к примеру, 
скатерть должна быть обязательно белой, а салфетки 
гостям можно положить серого цвета.
Для того чтобы создать подходящее настроение, 

для центра стола вам придётся выполнить следующую 
композицию: в большое блюдо следует посадить цветы 
эдельвейса. Всю эту красоту можно декорировать, ис-
пользуя мох и сосновые шишки. Получится достаточно 
оригинально, если использовать ветви ели. Тарелки 
можно украсить изображениями оленей или же сне-
жинок. На новогодний стол следует также поместить 
подсвечники и свечи. Материал для них может быть 
любой, но особенно подойдут стекло, дерево, камень 
и т. д. Возьмите ёлочные игрушки и положите их между 
бокалами для гостей. К ним можно прикрепить имен-
ные карточки. 

ЭКОСТИЛЬ
В этом варианте сервировки вам необходимо пока-

зать, что все используемые вами предметы выполнены 
исключительно из натуральных материалов. Основа 
оформления – выставление напоказ натуральной 
текстуры. Хорошо, если стол сделан из дерева, тогда 
вам не стоит накрывать его полностью скатертью, а 
оставить края для того, чтобы продемонстрировать 
гостям красивый природный рисунок. Остальные пред-
меты, которые вы будете использовать для оформ-
ления своей идеи, могут быть сделаны из фруктов, 
ракушек, натуральных тканей и других, исключительно 
натуральных, материалов. При этом во всей компози-
ции должны присутствовать три обязательных цвета: 
бежевый, зелёный и коричневый. Еще раз уточним, что 
буквально все предметы, использованные вами при 
оформлении, должны показывать свою натуральность 
и природное происхождение.
При деревянном столе вам скатерть может даже и 

не понадобиться – всё ставьте прямо на стол. В цен-
тре стола отлично будут смотреться гигантские белые 
восковые свечи, а также ветви хвои. Не переполняйте 
оформление большим количеством элементов: всё 
может быть даже немного грубо и просто. Дополнить 
оформление можно бантами. Украсьте салфетки, ис-
пользуя мешковину, а гостям придётся по вкусу такой 
небольшой сюрприз, как испечённый вами небольшой 
пряник. 

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
На такой вариант придётся потратить некоторую 

значительную сумму средств, т.к. в этом стиле пре-
обладают дорогие материалы: хрусталь, серебро, 
фарфор и позолота. Это дань викторианской эпохи и 
засилью капитализма. Ни в коем случае в оформле-
нии не стоит использовать вызывающие и кричащие 
оттенки – покой и сдержанность являются основным 
мотивом. Бежевые и кремовые цвета придут вам на 
помощь. Конечно, можно сделать и некоторые исклю-
чения, но не в широких пределах.
Опять же, скатерть должна быть обязательно бе-

лой. Всё просто, так как она является центром всей 
композиции. Стулья украсьте венками из хвои, а к 
ним прикрепите рассадочные карточки для гостей. 
Посуда и другие элементы сервировки должны быть 
исполнены из качественных материалов. Обязатель-
но присутствие позолоты и серебра. По центру стола 
поставьте вазу, которую можно украсить ветвями ели. 
Для каждого гостя обязательно наличие несколько пар 
приборов, рассчитанных на каждое конкретное блюдо, 
что вы подадите к столу. Чтобы добавить немного ро-
мантики и волшебства, в композицию можно включить 
свечи, расставленные по всему столу. Их свет будет 
красиво отражаться от элементов позолоты.

god-2016.com.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Временно недоступен" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Триллер "ЯРОСТЬ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ЯРОСТЬ".  (18+)
03.40 Модный приговор

"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 "Тайны следствия" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 "Россия без террора. Чечня.
               Возрождение",
             "Прототипы. К-19" (16+)
02.25 Т/с "Все началось 
            в Харбине" (12+)
03.25 Вильям Похлебкин. Рецепты
            нашей жизни
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.05 Советская власть (16+)
03.05 Т/с "ЧС - чрезвычайная
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Чужая кухня (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)

10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Анатомия спорта (12+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира.
            Масс-старт. Мужчины. 
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
             Масс-старт. Женщины
13.40 Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым (12+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные 
            единоборства. UFC (16+)
16.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
17.40 Спортивный интерес (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф "Роковая глубина" (16+)
19.15 Детали спорта (16+)
19.30 О личном и наличном (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Патрульный участок (16+)
21.10 Автоnews (16+)
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Реальный спорт
21.55 Горные лыжи. Кубок мира.                
23.30 Спортивный интерес (16+)
00.35 Английский акцент (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
           "Арсенал" - "Манчестер Сити
03.00 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
04.00 Д/ф "Роковая глубина" (16+)
05.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
06.00 Анатомия спорта (12+)
06.30 Д/с "Безграничные
            возможности" (12+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 Никогда не повторяйте 
            это дома (16+)
09.30 Комедия "РЕСПУБЛИКА
            ШКИД" (0+)
11.35 Детектив "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ
            ДРОЗДОВ" (12+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Драма "ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
           АРГЕНТИНЕЦ" (16+)
17.45 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА" (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с "Есенин" (16+)
01.10 Доброе дело (12+)
01.40 Т/с "Семнадцать мгновений
             весны" (12+)
04.35 Среда обитания (16+)
05.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже
            закона (16+)
09.20 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Город на карте (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.05 Достояние республики (12+)
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:
           Железная Белла" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)

00.10 Д/ф "Космические
            снайперы" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.45 Школа ремонта (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
16.15 Мир наизнанку. 
            Индонезия (16+)
18.05 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
             Патагония (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.05 Аферисты в сетях (16+)
00.10 Пятница news (16+)
00.40 Комедия "Я НЕ ЗНАЮ, 
            КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+)
02.30 Т/с "Вызов" (16+)
03.20 Т/с "Волчонок" (16+)
05.05 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Колобанга. Только для
            пользователей Интернета!"
07.00 М/с "Йоко"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Боевик "МУМИЯ. ГРОБНИЦА
       ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+)
12.00 Т/с "Мамочки" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 М/ф "Страстный 
            Мадагаскар" (6+)
19.20 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (12+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "ДНЕВНИК 
            БРИДЖИТ ДЖОНС" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "90210: новое 
             поколение" (16+)
03.25 Фэнтези "ЛЮБОВЬ 
             СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Спектакль "Метель"
12.30 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
13.20 Д/ф "Хранители Мелихова"
13.45 Х/Ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
16.45 Д/ф "Олег Даль"
17.25 Важные вещи
17.40 Концерт 
18.35 Д/ф "Камиль Коро"
18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф "Расшифрованные 
             линии Наска"
22.50 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Критик
00.40 Д/ф "Князь"
01.40 Наблюдатель
02.40 Pro memoria.
             "Шляпы и шляпки"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+)
09.40 Комедия "ЖЕНАТЫЙ 
             ХОЛОСТЯК" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Детектив "ДЕКОРАЦИИ
              УБИЙСТВА" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Кошмар перед
             Рождеством". Специальный
             репортаж (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Ресторанный дворик" (16+)
00.00 События
00.30 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
02.55 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+)
04.30 Д/ф "Последняя любовь
             Савелия Крамарова" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее.
              Жизнь после Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
              или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Детектив "ЗАЩИТА
            СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив "ЗАЩИТА
            СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
00.30 Мелодрама "Я РЯДОМ" (16+)
02.20 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Вокруг света. Места Силы (16+)
12.30 Д/ф "Колдуны мира" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды.
               Ожившие картины
            Третьяковской галереи" (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 Боевик "ХИЩНИК-2" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Комедия "БЕССТРАШНЫЕ
             УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ" (12+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "НАЕМНИКИ" (16+)
01.20 Х/ф "ЗИМНЯЯ ЖАРА" (16+)
03.10 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ТЭММИ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
03.00 Т/с "Никита-4" (16+)
03.50 Т/с "Политиканы" (16+)
04.40 Т/с "Мертвые 
             до востребования" (16+)
05.30 Т/с "Партнеры" (16+)
05.55 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.25 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 "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
11.35 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
13.05 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
14.00 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
15.00 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
16.25 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
17.25 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
           О главном (16+)
01.10 День ангела

По сложившейся традиции ежегодно 11 декабря в России отмечается День памяти 
погибших в Чечне. Это горестная страница в истории российского народа. С ужасом 
понимаем, сколько наших парней, выполняя конституционный долг, сложили головы 
на полях чеченских сражений!
Сегодня эту памятную дату особо чтят все ребята, у которых за спиной осталась Чечня. 

Кто-то пробыл там полгода, кто-то два месяца, а кого-то в первом бою ранило осколком, и 
он был госпитализирован. Но все они были там, каждый из них прочувствовал на себе страх 
смерти и страстное желание выжить во что бы то ни стало.
Скольким женщинам пришлось пережить потерю близкого человека - мужа, брата, сына! И 

для них этот день по-особому важен.
Не все вернулись с той злополучной войны. Отголоски чеченской кампании звучат до сих 

пор в сердцах близких и друзей тех, кто погиб на Северном Кавказе. Для многих дегтярских 
семей Чеченская кампания обернулась потерей самых близких, самых родных и любимых 
людей – сыновей, мужей, братьев и отцов.
Наш долг не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на 

себя, не вернувшись с поля боя. Наш долг чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с той 
злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства.
5 наших земляков погибли в Чеченской республике, 4 из них награждены орденом Мужества 

(ПОСМЕРТНО).
В день памяти погибших в Чеченской республике мы вспомнили всех поименно, всех, кто навсег-

да остался в нашей памяти: Юрий Демчинко, Сергей Горбачев, Валерий Бессонов, Роман Касаткин, 
Константин Чупин.

Е.Удалова,  председатель комитета солдатских матерей

11 декабря – 
День памяти погибших  в Чечне
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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 "Временно недоступен" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Временно недоступен" (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Х/ф "ДЕВУШКА НОМЕР 6" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ДЕВУШКА НОМЕР 6"16+)
03.35 Модный приговор

"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 "Тайны следствия" (12+)
23.55 "Вести.doc" (16+)
01.35 Смертельные опыты (12+)
03.10 Т/с "Все началось
            в Харбине" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Другой майор
            Соколов" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ЧС - чрезвычайная
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 "10+" (16+)
09.40 Автоnews (16+)

09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Анатомия спорта (12+)
10.30 Д/с "Безграничные
            возможности" (12+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф "ХОККЕИСТЫ" (12+)
15.05 Все на Матч! Аналитика
16.05 Д/ф "Олимпийские 
           вершины. Хоккей" (16+)
17.10 Детали (16+)
17.30 Справедливое ЖКХ (16+)
17.40 Вести настольного тенниса
17.50 Прогноз погоды
17.55 В центре внимания (16+)
18.15 Хоккей. КХЛ. 
21.20 Хоккей. КХЛ.
00.30 Автоnews (16+)
00.50 Астропрогноз (16+)
00.55 Вести настольного тенниса
01.05 Д/с "1+1" (16+)
01.50 Все на Матч! Аналитика
02.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
04.50 Х/ф "ХОККЕИСТЫ" (12+)
06.50 Детали спорта (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.20 Среда обитания (16+)
07.20 Т/с "Есенин" (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА" (16+)
16.55 Выжить в лесу (16+)
17.55 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ДОСПЕХИ БОГА-2.
           ОПЕРАЦИЯ "КОНДОР" (16+)
22.00 +100500 (16+) 
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с "Есенин" (16+)
01.10 Доброе дело (12+)
01.45 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
04.45 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила.
           Космические снайперы" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии: 
           Железная Белла" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.40 "БезобрАзимут
            в Монголии" (16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 М/ф "Веселая карусель"
15.35 Погода (6+)
15.40 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Д/ф "Ударная сила. 
           Калашников" (16+)
20.05 Д/ф "Советские мафии:
            Козлов отпущения" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Ударная сила.
           Интеллект войны" (16+)
00.10 Все о загородной жизни (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)

04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Школа ремонта (16+)
10.35 Богиня шопинга (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.00 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
17.00 "В поисках рая" (16+)
18.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Битва салонов. Лучшее (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Х/ф "МОШЕННИКИ" (16+)
02.25 Т/с "Вызов" (16+)
03.30 Т/с "Волчонок" (16+)
05.00 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Комедия "ДНЕВНИК
            БРИДЖИТ ДЖОНС" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 М/ф "Страстный 
            Мадагаскар" (6+)
15.15 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
19.05 М/ф "Рождественские исто-
рии. Праздник кунг фу панды" (6+)
19.20 Анимационный фильм
            "ШРЭК-2" (6+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "БРИДЖИТ ДЖОНС:
            ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Фэнтези "ЛЮБОВЬ 
           СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
02.40 Т/с "90210: новое 
             поколение" (16+)
03.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "ПОЧТИ СМЕШНАЯ
             ИСТОРИЯ" 1 с. (12+)
12.20 Петр Фоменко. 
             Легкое дыхание
13.10 Д/ф "Лоскутный театр"
13.20 Пятое измерение
13.50 Драма "ОПАСНЫЙ 
            ПОВОРОТ" 1 ч. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Игра в бисер
15.50 Острова
16.30 Д/ф "Расшифрованные
             линии Наска"
17.25 Д/ф "Колокольная 
            профессия" 1 с.
17.40 Формула успеха!
18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер

22.00 Блеск и слава Древнего Рима
22.50 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия "ПОЧТИ СМЕШНАЯ
            ИСТОРИЯ" 1 с. (12+)
01.10 Д/ф "Михаил Глузский"
01.50 Д/ф "Антонио Сальери"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
           ВСТРЕЧАЛИСЬ"
10.40 Д/ф "Мария Миронова и ее
             любимые мужчины" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Ресторанный
            дворик" (16+)
15.40 Детектив "ДЕКОРАЦИИ
             УБИЙСТВА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
            Наталья Гундарева (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Боевик "СИБИРЯК" (16+)
03.50 Комедия "КУРЬЕР"
05.35 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь 
             после Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Детектив "ЗАЩИТА
           СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
23.00 Главные новостиа (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив "ЗАЩИТА 
            СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
00.30 Мелодрама "Я РЯДОМ" (16+)
02.25 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+)
04.30 Присяжные красоты (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/ф "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 На грани (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)

02.00 Триллер "РУКА" (16+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"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:
          "Топливо для Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ЧАРЛИ И
        ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "ЧЕРНИЛЬНОЕ
            СЕРДЦЕ" (12+)
22.00 В последний момент (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "КАРАТЕЛЬНЫЙ 
             ОТРЯД" (16+)
01.20 Боевик "НАЕМНИКИ" (16+)
03.10 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
           расследование (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ПРОСТУШКА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ 2" (18+)
02.50 Т/с "Никита-4" (16+)
03.40 Т/с "Пригород-3" (16+)
04.05 Т/с "Мертвые 
             до востребования" (16+)
04.55 Т/с "Партнеры" (16+)
05.20 Т/с "Город гангстеров" (16+)
06.15 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 "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
11.40 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
13.20 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
14.20 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
02.00 Комедия "РЕБЕНОК 
             К НОЯБРЮ" (16+)
03.55 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 
            СТРАХА" (12+)

Специалисты министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области держат на 
контроле ситуацию с загрязнением акватории 

Северского пруда опасными веществами. Сейчас правительством ре-
гиона готовится специальное постановление о выделении бюджетных 
средств для ликвидации последствий загрязнения.

Напомним, жители Полевского обратились к свердловскому губернатору Ев-
гению Куйвашеву с просьбой оказать содействие в ликвидации последствий 
загрязнения водоема. Глава региона немедленно дал поручение отраслевому 
министерству природных ресурсов провести комплексное исследование ис-
точников загрязнения акватории пруда для устранения ситуации. 
Стоит отметить, что для решения проблемы с загрязнением Северского во-

дохранилища, которое имеет непосредственное влияние на источники питьевого 
водоснабжения Екатеринбурга, Полевского и Дегтярска, в 2014 году администра-
ции Полевского городского округа из областного бюджета было выделено 4 мил-
лиона рублей на проведение комплексного исследования территории Северского 
пруда. Между тем, муниципальные власти, несмотря на всестороннюю помощь 

отраслевого министерства, не оформили заявку на получение денег. Средства 
остались в бюджете.
В течение 2015 года специалисты министерства природных ресурсов актив-

но прорабатывали вопрос обеспечения безопасности питьевых источников 
Полевского и прилегающих муниципалитетов, проводили работу с предпри-
ятиями, которые могли являться источниками загрязнения воды. Эта работа 
дала результат – по данным наблюдения государственной сети Росгидромета 
в Волчихинском водохранилище, в створе водозабора на хозяйственно-пи-
тьевые нужды жителей Екатеринбурга среднегодовая концентрация вред-
ных веществ снизилась, жителям города подается вода, соответствующая 
требованиям действующего законодательства.
«Сейчас на уровне правительства региона прорабатывается вопрос о по-

вторном выделении средств муниципалитету на проведение комплексного 
исследования источников загрязнения Северского водохранилища и оценке 
вреда, нанесенного природной среде в результате хозяйственной деятель-
ности существующих и ликвидированных промышленных предприятий. Эти 
мероприятия могут быть проведены в 2016 году», – отметил министр при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
держит на контроле ситуацию с загрязнением 

Северского пруда
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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 "Временно недоступен" (12+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Временно недоступен" (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "Политика" (16+)
01.35 Х/ф "ПРИЗРАК В МАШИНЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ПРИЗРАК
             В МАШИНЕ". Окончание (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
23.00 Специальный 
            корреспондент (16+)
00.40 Договор с кровью (12+)
02.40 Т/с "Все началось 
             в Харбине" (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Другой майор
             Соколов" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
            ситуация" (16+)

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

08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Чужая кухня (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Д/ф "Олимпийские 
           вершины. Хоккей" (16+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
14.00 Новости
14.05 Бокс. Денис Шафиков (
17.20 Новости
17.25 Лучшая игра с мячом (16+)
17.55 Все на Матч! Аналитика
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Спортивный интерес (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ.
00.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)
00.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика
02.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
05.50 Д/ф "Женщина-бомбардир"
07.00 Баскетбол

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.20 Среда обитания (16+)
07.20 Т/с "Есенин" (16+)
09.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.35 Утилизатор (12+)
15.05 Боевик "ДОСПЕХИ БОГА-2.
             ОПЕРАЦИЯ "КОНДОР" (16+)
17.15 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 "Громобой" (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с "Есенин" (16+)
01.10 Доброе дело (12+)
01.45 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
04.35 Секреты спортивных
            достижений (16+)
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила. 
           Интеллект войны" (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии: 
            Козлов отпущения" (16+)
10.00 Депутатское
            расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.05 События. Акцент (16+)
15.15 М/ф "Веселая карусель"
15.50 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.05 Д/ф "Советские мафии:
            Оборотни в погонах" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Ударная сила. 
           Черный призрак" (16+)
00.10 События. Акцент (16+)
00.20 Город на карте (16+)

00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Школа ремонта (16+)
10.30 Богиня шопинга (16+)
12.25 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.05 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Волгоград (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.05 Ревизорро (16+)
23.05 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.35 Мелодрама "НЬЮ-ЙОРК,
             Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (16+)
02.35 Т/с "Вызов" (16+)
03.30 Т/с "Волчонок" (16+)
05.10 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Комедия "БРИДЖИТ ДЖОНС:
            ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 М/ф "Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг Фу Панды" (6+)
15.15 Анимационный фильм
            "ШРЭК-2" (6+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
          из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
19.25 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "СУПЕРНЯНЬ" (16+)
23.40 Уральские пельмени.  (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
            ШТОРМ" (12+)
03.00 "СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
             МАЛЬЧИКЕ" 1, 2 с.
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "ПОЧТИ СМЕШНАЯ
            ИСТОРИЯ" 2 с. (12+)
12.30 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50 Драма "ОПАСНЫЙ
             ПОВОРОТ" 2 ч. (16+)
14.40 Важные вещи
15.00 Новости культуры
15.10 Игра в бисер
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Блеск и слава Древнего Рима
17.25 Д/ф "Колокольная
             профессия" 2 с.
17.40 Концерт в ММДМ
18.20 Д/ф "Дом на Гульваре"
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф
22.00 Блеск и слава Древнего Рима
22.50 Петр Фоменко. 
              Легкое дыхание
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия "ПОЧТИ СМЕШНАЯ
           ИСТОРИЯ" 2 с. (12+)
01.20. Концерт 
01.50 Д/ф "Вольтер"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. 
            На мне узоров нету" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание.
            Наталья Гундарева (12+)
15.40 Мелодрама "СВОДНЫЕ
            СУДЬБЫ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф  "Продается дача..." (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.30 Комедия "МАЛЕНЬКИЙ
              КУПАЛЬЩИК" (12+)
02.25 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" (12+)
04.50 Д/ф "Академик, который
            слишком много знал" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам
          несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь
            после Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
               с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Х/ф "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Х/ф "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
00.30 Комедия "ДВЕ СТРЕЛЫ" (16+)
02.20Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/ф "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 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Приключения "ТАРЗАН,
            ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯНА" (16+)
04.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект: "В 
ожидании нового потопа" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "КОРОЛЬ КЛЕТКИ" (16+)
01.30 Х/ф "КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД" (16+)
03.20 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
18.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "БЛОНДИНКА
             В ЭФИРЕ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+)
02.50 Т/с "Никита-4" (16+)
03.40 Т/с "Пригород-3" (16+)
04.05 Т/с "Мертвые
             до востребования 2" (16+)
04.55 Т/с "Партнеры" (16+)
05.20 Т/с "Город гангстеров" (16+)
06.15 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 "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
11.40 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
13.20 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
14.25 Т/с "Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Боевик "ВА-БАНК - 2" (16+)
01.45 Т/с "Ермак" (12+)

В Свердловской области готовится к открытию первый 
тематический парк по сказам Бажова
Познавательно-развлекательный комплекс «Парк Сказов» – первый на 

Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажова. Он строится 
рядом с Екатеринбургом, в Арамили, первая очередь откроется уже в 
декабре. Новый объект туристического показа может стать еще одним 
хорошим примером государственно-частного партнерства, наряду с 
маршрутом «Самоцветное кольцо Урала». 
«Мы хотим познакомить туриста с уральской аутентичной культурой и геро-

ями уральских сказов, сохранить и передать последующим поколениям наши 
традиции и ремёсла», – говорит основатель проекта Наталья Ларионова, ди-
ректор «Детского бюро путешествий», член правления Уральской ассоциации 
туризма и Российского Союза туриндустрии.
На площади в 16 гектаров будут расположены пять опорных точек: парк 

уральских сказов, парк русских сказов, этнодеревня народов Урала, ферма 
«Серебряное копытце», гостиница, ресторан и детский лагерь. Уже в декабре 
парк готов принять первых посетителей, которых  ждут герои сказок, интерак-
тивные программы, театрализованные представления, катания на лошадях и 
снегоходе, обед из русской печки. Вторая очередь «Парка сказов» откроется 
в июне 2016 года, третья – в ноябре, четвертую очередь планируют запустить 
в 2017 году – здесь построят гостиницу, ресторан, детский лагерь. Проект 
создается в партнёрстве с настоящими знатоками и творчества Павла Бажова 
(дом-музей писателя в Екатеринбурге), и крестьянского быта, традиций и 

фольклора (Коп-
теловский музей 
истории земле-
делия и быта кре-
стьян). Уже сегод-
ня готова зимняя 
программа для 
групп и индивиду-
альных туристов. 
«Проект «Парк 

сказов» может 
стать новым объ-
ектом туристиче-
ского притяжения 
в Свердловской 
области и точкой роста для муниципалитета. К тому же все, что связано 
со сказами Бажова, до сих пор не слишком широко использовалось в про-
движении Урала. Однако, по мнению профессионалов турбизнеса, именно 
Бажовский бренд делает Свердловскую область узнаваемой на туристиче-
ском рынке», – отметила директор Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова.
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Цифры недели
В 2015 году строительство 
жилья для детей-сирот из 
областной казны выделен 
1 млрд. рублей. За счет 
этих средств построено 
775 квартир. В ноябре 
новосёлами стали 200 детей-
сирот. По объёму новостроек 
для сирот наш регион 
занимает в стране 

4 место.

На сайте областного 
департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
размещен список, включающий 

23 озера
для рыборазведения площадью 
1224 га. В ведомство уже 
поступило 17 предложений 
об определении границ 
рыбоводческих участков. 

Свердловская область вошла в

топ-5
регионов России по числу 
проектов импортозамещения, 
утвержденных Минпромторгом 
РФ. В список министерства 
попали 111 проектов в 
металлургии, производстве 
станков и оборудования, 
машиностроении и других 
отраслях.

В ходе торжественной цере-
монии глава региона наградил 18 
педагогов. Так, в своих номина-
циях победителями стали учитель 
Новоуральской гимназии Галина 
Девятайкина, учитель-логопед 
д/с № 52 из Асбеста Алла Долгих, 
преподаватель детской музыкаль-
ной школы № 1 из Екатеринбурга 
Дарья Сушенцева, воспитатель 
Центра «Эхо» города Екатеринбур-
га Галина Аристова, музыкальный 
руководитель Антоновского дет-
ского дома Наталья Коробкова, 
преподаватель Екатеринбургского 
экономико-технологического кол-
леджа Татьяна Николаева.

Евгений Куйвашев поблагода-
рил педагогов за высокий профес-
сионализм и самоотдачу в работе. 
Он отметил, что поддержка системы 
образования – один из приоритетов 
региональной власти. 

«Сегодня на образование в 

Свердловской области ежегодно 
направляется не менее трети всех 
расходов областного бюджета. Так, 
в этом году было выделено почти 
42,5 миллиарда рублей. В 2015 году 
мы впервые предоставили субсидии 
муниципалитетам для реализации 
программы «Уральская инженер-
ная школа», которую поддержал 
Президент РФ. За счет этих средств 
в школах были оснащены кабине-
ты физики, химии, информатики, 
и мы дальше будем развивать это 
направление», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Он обратил внимание, что 
Свердловская область лидирует сре-
ди регионов по таким показателям, 
как внедрение образовательной ро-
бототехники. За последние 2 года 
за счет бюджетных средств в 27 го-
родах создано 30 базовых площадок 
Дворца молодежи, которые стали 
центрами технического творчества. 

Кроме того, удалось повысить 
зарплату работников дошкольного, 
общего, дополнительного и средне-
го профессионального образования 
до уровня средней заработной пла-
ты в целом по экономике региона.

Завершается очередной 
календарный год. В 
это время традиционно 
чествуют лучших 
представителей 
трудовых коллективов 
различных сфер 
деятельности. Так, 
7 декабря глава 
региона Евгений 
Куйвашев поздравил 
педагогических 
работников – 
победителей и 
финалистов конкурса 
на соискание премии 
губернатора в 2015 году.

Губернатор Свердловской об-
ласти дважды за последние недели 
обсудил с Владимиром Путиным 
перспективы региона. 25 нояб-
ря во время визита президента 
в Нижний Тагил и Екатеринбург 
поднимались вопросы социально-
экономического развития Средне-
го Урала. 8 декабря в ходе заседа-
ния совета при Президенте РФ по 
развитию физкультуры и спорта – 
о развитии отечественного футбо-
ла и обеспеченности спортивной 
инфраструктурой к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Особое внимание было об-
ращено на наследие чемпионата. 
«Речь идет о создании современ-
ной инфраструктуры, которая по-
том долгие годы должна работать 
на развитие территории», – под-
черкнул Владимир Путин.

По словам Евгения Куйвашева, 
в области утверждена комплекс-

ная программа. В июле в Екате-
ринбурге сдали в эксплуатацию 
реконструированный стадион 
«Уралмаш» – первый в стране 
объект, построенный к ЧМ. Кро-
ме создания спортивной инфра-
структуры, развивается дорожная 
сеть, сфера гостеприимства. 

Министр спорта России Ви-
талий Мутко акцентировал, 
что нужно развивать массовый 
школьный футбол и предложил 
создавать региональные центры 
по футболу. По мнению Евгения 
Куйвашева, такие центры позво-
лят в конечном счете вернуть рос-
сийскому футболу былую славу. 
Он отметил, что в регионе с 2013 
года действует Уральская акаде-
мия футбола, которая уже готовит 
спортивный резерв, при этом се-
годня футболом занимаются более 
55 тысяч уральцев, из них – 11,4 
тысяч детей и подростков.

Футбол и наследие чемпионата 
останутся с нами

ВХОД В ПАРК БЕСПЛАТНЫЙ!КОЛЬЦОВСКИЙ ТРАКТ
ЭКСПО БУЛЬВАР, 2

Билеты 
на спектакль 
в кассах города 
и на сайте:
EXPOELKA.RU

Новые предложения для туристов

Евгений Куйвашев: 
Спасибо педагогам
за профессионализм и самоотдачу

Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительные 
телеграммы уральцам, которых высокими государственными 
наградами отметил Президент РФ Владимир Путин. Поздравления 
получили полковник Серик Султангабиев, награжденный Звездой 
Героя России, гендиректор завода им. Калинина Николай Клейн, 
удостоившийся ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, 
токарь комбината «Электрохимприбор» Анатолий Коптелов, 
которому присвоен «Орден почёта».



17 декабря  2015 года12   НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Развитие внутреннего и въездного туризма вписано в стратегию развития всей Свердловской области»

Мнения

Новые предложения туризма на Урале
Сегодня, когда активно идёт переориентация 
туристического рынка, Свердловская область 
предлагает уже готовые проекты. Главный 
туристический маршрут – «Самоцветное кольцо 
Урала» – развивается с 2013 года и работает на 
профессиональной основе: только с июня текущего 
года по нему проехало 2300 туристов. Хотя сегодня в 
области есть много других интересных предложений. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Год от года все больше лю-
дей из разных уголков России 
и мира приезжают к нам на 
Урал, чтобы открыть для 
себя интересные страницы 

истории, познакомиться с нашей приро-
дой, совершить паломничество к святым 
местам. Мы рады пригласить к нам всех 
туристов».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Год от года все больше лю-
дей из разных уголков России 
и мира приезжают к нам на 
Урал, чтобы открыть для 
себя интересные страницы 

Алексей Орлов, 
министр инвестиций 
и развития региона:
«Сегодня мы ждем от глав 
муниципалитетов пере-
чень предложений – чем они 
могут помочь в создании 
кластера «Река Чусовая». 

Муниципальные проекты будем включать 
в общую базу для инвесторов. Также будет 
создана рабочая группа. В особо охраняемых 
территориях нужно соблюсти принцип «не 
навреди».

Эльмира Туканова, 
директор Центра 
развития туризма 
Свердловской области:
«В последнее время популяр-
ность региона растет. Се-
годня около 60% туристов 
путешествуют в составе 

групп, 40% – самостоятельно. Это и жи-
тели соседних областей (Челябинской, Тю-
менской и Пермского края), и свердловчане, 
которые совершают туры выходного дня».

Ольга Гаврилова, 
президент 
Урало-Сибирской 
курортной ассоциации:
«В Свердловской области 
набирает популярность оз-
доровительный туризм. На 
зимний период загрузка наших 

санаториев достаточно высока, отрадно и то, 
что цены, по сравнению с прошлогодними, не из-
менились. Мы наблюдаем увеличение спроса на 
оздоровительные туры выходного дня, а также 
на оздоровительно-экскурсионные туры».

Вдоль берега реки Чусовой
На Среднем Урале начали 

создавать новый туристический 
кластер «Река Чусовая», который 
объединит 13 населенных пунктов 
в 5 муниципалитетах области.

В прошлом году, по самым 
скромным подсчетам, на Чусовой 
побывали 48 тысяч человек. Одна-
ко инфраструктуру для активного 
отдыха на этой территории ещё 
предстоит создать. На это обра-
тил внимание губернатор Евгений 
Куйвашев, когда в мае текущего 
года открывал сплав по реке. «Это 
колоссальные вложения, поэтому 
необходимо активно привлекать 
бизнес для строительства гости-
ниц, кафе и других объектов», – 
заявил тогда глава региона.

На территории кластера бла-
гоустроят 12 экспозиционных 
площадок на местах расположе-
ния «Демидовской пристани», 8 
гостевых комплексов с точками 
питания и обустроенным авто-
кемпингом или автостоянкой. 
Например, в деревне Баронская 
планируется создать эколого-
просветительский центр, в дерев-
не Каменка – комплекс «Ключ Ка-
мень», в поселке Билимбай – исто-
рический комплекс «Наследие 
Строгановых». А в поселке Старо-
уткинск восстановят старый Де-
мидовский завод и превратят его 
в галерею современного искусства 
и прибрежный лагерь для худож-
ников.

Парк по сказам Бажова
В Арамили строится «Парк 

Сказов» – первый на Урале тема-
тический парк, посвящённый ска-
зам Павла Бажова. 

На площади в 16 га расположат-
ся парки уральских и русских ска-
зов, деревня народов Урала, ферма 
«Серебряное копытце», гостиница, 
ресторан и детский лагерь. 

Уже в декабре парк примет 
первых посетителей.

«Мы хотим познакомить 
туриста с уральской культурой и 
героями уральских сказов, сохра-
нить и передать последующим по-
колениям наши традиции и ремёс-
ла», – говорит основатель проекта, 
директор «Детского бюро путеше-
ствий», член правления Уральской 
ассоциации туризма и Российско-
го Союза туриндустрии Наталья 
Ларионова.

Екатеринбург опередил 
Анапу и Ялту

Екатеринбург вошел в число 10 
самых популярных городов Рос-
сии для путешествий в 2015 году. 
Об этом свидетельствуют данные 
рейтинга, составленного Travel.ru.

Рейтинг формировался по ко-
личеству забронированных мест в 
гостиницах с 1 января по 31 декаб-
ря 2015 года туристами, путешес-
твующими самостоятельно. Пер-
вые 3 строчки занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. Екате-
ринбург расположился на 8-й по-

зиции, опередив Анапу и Ялту, 
оставив далеко позади Пермь (на 
14-м месте) и Челябинск (на 22-м).

Средняя стоимость прожива-
ния в гостиницах Екатеринбурга, 
по данным турсервиса, составля-
ет 3332 рубля в сутки, что ниже 
общероссийской (3600 рублей), 
а также выгодно отличается от 
Сочи и Ялты (более 4 тысяч руб-
лей), Москвы (3910), Анапы 
(3728), Челябинска (3617), Санкт-
Петербурга (3513 рублей).

Качканар для туристов 
самый бюджетный

В России названы самые бюд-
жетные места для посещения 
туристов. В этот рейтинг вошел 
Качканар. Рейтинг был составлен 
на основе данных по оплате турис-
тами гостиниц за сутки прожива-
ния. В него включены 25 городов 
со стоимостью от 450 до 1400 руб-
лей за сутки.

Качканар оказался на 10 месте 
рейтинга. Сутки проживания, в 
среднем, здесь стоят 1050 рублей.

Достопримечательность горо-
да – гора Качканар высотой 888 м 
над уровнем моря. Гора изобилу-
ет скалами причудливой формы, 

многие из которых имеют соб-
ственные имена. Самая извест-
ная из них – «Верблюд». На севе-
ро-восточном склоне горы в 1995 
году основан буддистский монас-
тырь Шад Тчуп Линг.

200 лет гуляний на Лисьей горе
Центр развития туризма горо-

да Нижнего Тагила реализует нес-
колько туристических проектов. 
Один из них – «Гулянье на Лисьей 
горе».

Это гулянье имеет двухвеко-
вую историю. Раньше оно про-
ходило в летний Николин день. 
Размах праздника отражен на 
картине Исаака Худоярова, соз-
данной в 1830-1840 годах. А иллю-
минацией и праздничным убран-

ством горы восхищался поэт 
Василий Жуковский. Как расска-
зали в пресс-службе городской ад-
министрации, сегодня праздник 
начинается костюмированным 
шествием по набережной Тагиль-
ского пруда, через парк культуры 
имени Бондина к центральной 
площадке на Лисьей горе. Яркий 
и красочный парад участников 
сопровождается песнями, приба-
утками, музыкой.

Поздравим велосипед
 «День рождения первого ве-

лосипеда» - это еще один нижне-
тагильский проект будущего года. 
Этот праздник включит в себя ве-
локвест по городу и многодневный 
велопробег по городам «Самоцвет-
ного кольца», к которому смогут 
присоединиться все желающие. 

Отметим, что данный про-
ект получил диплом 3-й степени 
в номинации «Спортивные ме-
роприятия и экстрим» на IV Все-
российском конкурсе в области 
событийного туризма, который 
прошел в конце ноября в Ханты-
Мансийске.

Цифры

В реестре Центра развития 
туризма Свердловской области – 
более 

200 
туристических 
маршрутов
по Уралу, 65 из них – детские, 
по которым работают 
туроператоры.

В Свердловской области 
насчитывается 

12 горнолыжных 
курортов и центров.

Количество посетителей 
кластера «Река Чусовая» 

вырастет (туристов)

2014 2020

48 000

100 000

По материалам департамента информполитики губернатора Свердловской области
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1102 
обращения граждан в 

«Общественную приемную»

Положена ли 
социальная доплата 
к пенсии?

У меня пенсия – чуть больше 7 тысяч рублей, и у жены такая же. Поясните, пожа-
луйста, имеем ли мы право на социальную доплату к пенсии, если прожиточный 
минимум для пенсионера в Свердловской области сейчас 8330 рублей. К кому нам 
обратиться?

Сергей Савин, Пышминский район.

Сначала поясним, что социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам по-
могают довести уровень их материального обеспечения до прожиточного минимума (далее 
– ПМ), установленного законодательством. Общая сумма материального обеспечения не-
работающего пенсионера не может быть меньше этой величины.

В материальное обеспечение пенсионера входят суммы выплат: пенсии; дополнитель-
ного материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты, включая 
стоимость набора социальных услуг; иных мер соцподдержки в денежном выражении (за 
исключением единовременных выплат). 

Теперь – о социальной доплате к пенсии. Она может быть федеральной или региональ-
ной. Для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в федеральном 
бюджете величина ПМ пенсионера в целом по стране на 2015 год установлена в размере 
7161 рубль. В Свердловской области ПМ пенсионера выше федерального. Так, постанов-
лением регионального правительства от 9.09.2015 №815-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума на 4 квартал 2015 года» величина ПМ пенсионера – 8330 рублей. 

Для определения права на получение социальной доплаты к пенсии рекомендуем обра-
титься в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

* Федеральные законы: «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 21.07.2014), «О прожиточном минимуме в РФ».

Кому компенсируют 
затраты 
на газификацию?

Мы с женой – пенсионеры. Провели в дом газ, заплатили 100 тысяч рублей. Будет 
ли компенсация за газификацию? 

Виктор Прутов, Карпинск

Я – ветеран труда. Сдала в соцзащиту документы на получение компенсации за 
газификацию. Но до сих пор не получила её. Почему?

Альбина Намятова, Тугулым

Как представитель потребительского газового кооператива «Михайловский» хочу 
узнать, будет ли выплачиваться компенсация расходов, понесенных при установке 
газового оборудования в домах частного сектора?

Валентина Захарова, Михайловск

С 1 января 2015 года единовременная материальная помощь на частичное возмещение 
расходов по газификации жилых помещений российское законодательство не предусматри-
вает. Однако областной закон от 29.10 2007 г №126-ОЗ «Об оказании в Свердловской облас-
ти государственной социальной помощи…» предусматривает предоставление гражданам, 
имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, социальных 
гарантий в форме компенсации 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку проектной документации, и 90% затрат на приоб-
ретение предусмотренного в перечне, утвержденном областным правительством, бытового 
газового оборудования, но не более 35 тысяч рублей. По вопросу предоставления таких со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Подготовлено по ответу замминистра социальной политики Свердловской области Диляры Медведской

Материнский капитал 
будет

Планируем рождение 3-го ребёнка. Подскажите, что изме-
нится в отношении выплаты российского и областного мате-
ринского капитала в 2016 году?

Светлана Яковлева, Краснотурьинск

Сроки выплаты федерального материнского капитала 
пролонгированы. Об этом объявил Президент России 
Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному 
Собранию. После чего Минтруда внесло в Правитель-
ство РФ законопроект о продлении программы ма-
теринского капитала на 2 года – до 31 декабря 2018 
года. 

В Свердловской области Закон о бюджете на 2016 
год сохраняет весь объем льгот для семей с деть-
ми. Правительство региона прорабатывает воп-
рос о продлении сроков действия регионального 
материнского капитала в 2017 и последующих го-
дах. 

Сегодня при рождении 3-го или последующего 
ребёнка уральские семьи имеют право на получение 
регионального маткапитала. С учетом индексации, 
в 2015 году размер данной выплаты составляет бо-
лее 116 тысяч рублей, а в случае рождения одновре-
менно 3-х и более детей семье выплачивается еди-
новременная сумма – свыше 175 тысяч рублей.

Поддержка 
усыновителям и опекунам

Сохранится ли в 2016 году поддержка тем, кто решает при-
нять в свою семью ребёнка?

Ольга Стукова, Екатеринбург

Да, меры поддержки сохранятся. Так, при усыновле-
нии ребенка в возрасте от 10 лет либо при одновре-

менном приеме в семью 2-х и более детей, размер 
единовременной денежной выплаты составляет 200 
тысяч рублей. Остальные категории усыновителей 

получают по 50 тысяч. Людям, которые усыновля-
ют ребенка-инвалида, единовременно вы-

плачивается 400 тысяч рублей. Также 
в регионе установлены дифференци-
рованные «детские» пособия в семьях 

опекунов и приемных родителей, вве-
дена дополнительная надбавка для 
приемных родителей, воспитываю-
щих ребенка старше 10 лет. 

Кроме того, граждане, одновре-
менно усыновившие 3-х и более 

детей, являющихся братьями и 
сестрами, могут получить суб-

сидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Потеряла отца 
на войне 

Прочитала в одной из газет статью о 
том, что членам семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечествен-
ной войны по федеральному закону 
должны быть выплаты. Я – ветеран тру-
да, а мой отец погиб на фронте в 1942 
году. Подхожу ли я к этой категории?

А. Лапина, д. Конево, Артинский р-н 

Действительно, федеральный закон «О 
ветеранах» предусматривает меры социаль-
ной поддержки, но льготы предоставляются 
не всем членам семьи умершего участника 
ВОВ, а только – нетрудоспособным членам 
семьи умершего участника ВОВ, состоящим 
на его иждивении и получающим пенсию по 
потере кормильца; его родителям; супруге 
(супругу), ставшей(-му) инвалидом вслед-
ствие общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин, не вступившей (-му) в 
повторный брак; супруге (супругу), не всту-
пившей (-му) в повторный брак и прожива-
ющему одиноко. 

Если гражданин относится к одной из 
перечисленных категорий, то он имеет пра-
во на получение льгот.   

Подготовлено по ответу ГАУ СО
«Информационно-аналитический центр»По материалам департамента информполитики губернатора Свердловской области
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Пышма

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Красноуральск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Бисерть

Байкалово

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В области хорошо развита спортивная инфраструктура, 

которая позволяет проводить крупные мероприятия, в том числе международного уровня».

Качканар

Нижняя Тура

Красноуральск

Нижний Тагил

Екатеринбург

Байкалово

Карпинск
Добровольцы ГТО

В ближайшее время учащиеся 11-х классов нижнетурин-
ских школ приступят к сдаче нормативов комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Всероссийскую проверку 
на силу, ловкость и выносливость до 20 января 2016 года 
пройдёт 61 юный нижнетуринец. В городском управле-
нии образования сообщили, что сдача норм ГТО – дело 
добровольное. Результаты отправят в Екатеринбург, и к 
концу учебного года ребята, выполнившие нормативы, 
получат значки.

 «Время»

Сошлись в рукопашную
Золото чемпионата области по боевому самбо разыгра-
ли между собой 2 качканарских самбиста. В весовой ка-
тегории до 62 кг не было равных воспитанникам ДЮСШ 
«Самбо и Дзюдо», мастерам спорта Ахмату Рахматову и 
Алишеру Джумаеву, которые встретились в финале. В 
итоге, золото – у Ахмата, серебро – у Алишера. Еще один 
качканарский самбист Виталий Лазарев стал серебря-
ным медалистом в весе до 57 килограммов.

 «Качканарское время»

Тяга становая
Отлично выступила команда Бисерти в первенстве Рос-
сии по пауэрлифтингу среди спортивных школ. Наталья 
Валишева в категории до 72 кг в упорной борьбе заво-
евала золотую медаль. По итогам соревнований юноши 
спортшколы стали бронзовыми призерами, получили 
кубок и грамоту за 3-е место. Весомый вклад в копилку 
уральской команды внес Илья Чеботаев: в категории до 
66 кг он стал серебряным призёром.

 «Бисертские вести»

Бисерть Фундамент рекордов и побед
Городская детско-юношеская спортивная школа отме-
тила 70-й день рождения. На юбилей в Ирбит приехали 
выпускники и тренеры ДЮСШ. По воспоминаниям руко-
водителя физвоспитания филиала УрФУ в Среднеураль-
ске, тренера 1 категории (выпускника ДЮСШ 1972 года) 
Павла Шабалина, в 70-е годы прошлого века школа юти-
лась в старом кирпичном здании. «В небольшом зале до 
позднего вечера тренировались легкоатлеты и гимнасты, 
закладывая фундамент рекордов и побед, – вспоминает 
Павел Шабалин. – В итоге школа тогда воспитала чемпи-
онку мира по лёгкой атлетике в метании диска, заслужен-
ного мастера спорта Ольгу Чернявскую (Давыдову)».

 «Восход» 

Ирбит
Волейболисты
на «Турнире поколений»

В селе Печёркино волейбольный «Турнир поколений» 
собрал на площадке спортсменов разного возраста – от 
школьников до пенсионеров. Участники приезжают в 
местную школу скорее для того, чтобы встретиться с то-
варищами, увидеть тех, с кем сражался на волейбольной 
площадке год или 5-10 лет назад. Организацией турнира 
занимается учитель сельской школы Олег Меньшенин. 
По его словам, он хочет видеть на спортивной площадке 
ещё больше участников. «Все они – спортсмены, а бывших 
спортсменов не бывает», – считает Олег Меньшенин.

 «Пышминские вести»

«Шайбу!» –
закричат сельчане

В селе Нижняя Иленка возводят хок-
кейный корт. Строители провели пла-
нировку нового спортивного объекта, 
установили деревянные борта вокруг. 
Впереди – монтаж освещения, загра-
дительной сетки и устройство раз-
девалки. Местные жители, особенно 
дети, считают дни, когда завершатся 
работы. Это будет 4-й корт в Байка-
ловском районе. В прошлом году такой 
же спортивный объект появился в селе 
Шадринское.

 «Районные будни»

Брасс, кроль и баттерфляй
Городской бассейн пользуется популярностью как у крас-
ноуральцев, так и жителей близлежащих городов. Как от-
метил директор дворца спорта «Молодость» Анатолий 
Колбаев, ежедневно здесь тренируются 300-400 человек. 
Во дворце спорта проходят соревнования и тренировки 
не только по водным видам спорта. Так, в начале ноября 
в «Молодости» состоялись областные соревнования по 
дзюдо.

 «Красноуральский рабочий»

Ход конём!
В конце ноября в шахматном клубе «Горняк» состоялись 
сразу 2 турнира: первенство города по шахматам среди 
школьников в рамках Всероссийского турнира «Белая ла-
дья» и «Блицтурнир» по шахматам на призы газеты «Кар-
пинский рабочий». В детских соревнованиях участвовали 
8 команд из 4 школ города. «Турнир полюбился детям, 
– говорит руководитель клуба В.Савчук. – Большое ко-
личество команд и участников означает, что шахматы по-
пулярны среди юных карпинцев».

 «Карпинский рабочий»

Узор коньком 
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в 
уральской столице 22-27 декабря на площадке КРК «Аре-
на Уралец». Ожидается, что за награды поборются 90 
спортсменов. О высокой конкуренции на первенстве го-
ворит даже не количество, а качество претендентов на 
медали – среди них 11 олимпийских чемпионов. В чис-
ло участников национального чемпионата в одиночном 
мужском катании вошел Максим Ковтун, который пред-
ставляет Свердловскую область. Отметим, что в регионе 
уже началась продажа билетов на чемпионат России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лыжники
полетели!

На трамплинном комплексе «Аист» 
во 2-й раз прошёл этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах среди муж-
чин и женщин. На Средний Урал 
приехали звёзды трамплина – олим-
пийские чемпионы и чемпионы 
мира. Полёты лучших прыгунов 
мира на горе Долгой проходили 
вечером при свете прожекторов, 
что придавало соревнованиям осо-
бую зрелищность. Отметим, канал 
Eurosport в прямом эфире трансли-
ровал соревнования в Нижнем Та-
гиле на весь мир.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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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 (с субтитрами)
12.15 Т/с "Временно недоступен" (12+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Временно недоступен" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Комедия "ЗДОРОВЫЙ
           ОБРАЗ ЖИЗНИ" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
           ЖИЗНИ". Окончание (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "Декабристы. Испытание си-
бирью", "Храбрые сердцем", "Хочу 
стать спасателем" (12+)
03.00 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 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Другой майор 
             Соколов" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Справедливое ЖКХ (16+)
09.15 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)

09.40 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.20 Автоnews (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Чужая кухня (16+)
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Анатомия спорта (12+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с "1+1" (16+)
13.55 Фигурное катание
17.40 Красота и здоровье (16+)
17.55 Технологии комфорта
18.20 Астропрогноз (16+)
18.25 "10+" (16+)
18.35 Баскетбольные дневники УГМК
18.45 Хоккей. КХЛ. 
21.30 Фигурное катание. 
23.30 Фигурное катание
01.00 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
02.00 Х/ф "ТУР ДЕ ШАНС" (12+)
04.00 Фигурное катание
06.30 Анатомия спорта (12+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.20 Среда обитания (16+)
07.25 Т/с "Есенин" (16+)
09.35 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф "ГРОМОБОЙ" (16+)
17.15 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК" (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с "Есенин" (16+)
00.05 ДХ/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" (12+)
01.50 Х/ф "ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК" (16+)
03.50 Среда обитания (16+)
05.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила.
            Черный призрак" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии:
           Оборотни в погонах" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "Ударная сила. 
            Дальний дозор" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.40 "БезобрАзимут
            в Монголии" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 События. Акцент (16+)
15.20 Погода (6+)
15.25 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 Рецепт (16+)
20.05 Д/ф "Советские мафии: Опе-
рация "Картель" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Д/ф "Ударная сила. 
           Адмирал Кузнецов" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Школа ремонта (16+)
10.35 Богиня шопинга (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 "Барышня-крестьянка.
             Монголия" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.25  Комедийная мелодрама 
"ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+)
02.25 Т/с "Вызов" (16+)
03.20 Т/с "Волчонок" (16+)
05.00 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.25 Комедия "СУПЕРНЯНЬ" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
15.20 А/Ф "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
           из Простоквашино (12+)
19.05 М/ф "Шрэк. Страшилки" (12+)
19.25 А/ф "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК 
            В ВЕГАСЕ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
02.25 Сказка "АКАДЕМИЯ 
            ПАНА КЛЯКСЫ" (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "ПОЕЗДКИ 
             НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ"
12.35 Петр Фоменко.
            Легкое дыхание
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Драма "ОПАСНЫЙ 
            ПОВОРОТ" 3 ч. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Игра в бисер
15.50 Д/ф 
16.30 Блеск и слава Древнего Рима
17.25 Д/ф "Образы воды"
17.40 Концерт в БЗК
18.25 Д/ф "Олег Виноградов.
            Исповедь балетмейстера"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.20 Больше, чем любовь
22.05 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Мелодрама "ПОЕЗДКИ
            НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ"

01.25 Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия "КАРЬЕРА 
            ДИМЫ ГОРИНА"
10.40 Д/ф "Людмила Швецова.
            Нельзя не любить" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники 
            московского быта (12+)
15.40 Мелодрама "СВОДНЫЕ
           СУДЬБЫ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Комедия "ЛЕД 
             В КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Первое лицо (16+)
23.05 Д/ф (12+)
00.00 События
00.30 Детектив "ЧИСТО 
        АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
02.35 Комедия "ОПАСНО
            ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+)
04.20 Д/ф "Мосфильм". Фабрика
             советских грез" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь
             после Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Х/ф "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Х/ф "ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
00.30 Комедия "НЕ ИМЕЙ 
           100 РУБЛЕЙ..." (6+)
02.10 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+)
04.15 Присяжные красоты (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/ф "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 Триллер "ОТВАЖНАЯ" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00Х/ф "ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА" (12+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный 
             спецпроект:
            "Следы Богов" (16+)
10.00 Документальный
                спецпроект:
            "Оружие Богов" (16+)
11.00 Документальный
             спецпроект: 
            "Наследники Богов" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ВЗРЫВ
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "КРАСНАЯ
             ШАПОЧКА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 "Соль. "Алиса":
            Мы вместе 20 лет" (16+)
02.30 Боевик 
           "КОРОЛЬ КЛЕТКИ" (16+)
04.20 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-
             агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ 4" (16+)
02.35 ТНТ-Club (16+)
02.40 М/ф "Стальной гигант" (12+)
04.20 Т/с "Никита-4" (16+)
05.10 Т/с "Пригород-3" (16+)
05.40 Т/с "Мертвые 
            до востребования 2" (16+)
06.30 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 "Мент в законе-2" (16+)
11.40 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
13.25 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
14.25 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия 
             "СЕКС-МИССИЯ" (16+)
02.15 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
03.10 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
04.05 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
05.05 Т/с "Мент в законе-2" (16+)

Свердловская область 
вошла в пятерку россий-
ских регионов по чис-
лу проектов импортоза-
мещения, включенных в 
специальные отраслевые 
планы Минпромторга РФ. 
От нашего региона в спе-
циальный список феде-
рального министерства 

попали 111 проектов в самых различных отраслях. 
Это позволило занять региону 5 место в общефеде-
ральном рейтинге. Такие данные были озвучены в 
ходе координационного совета по промышленности 
у министра промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Дениса Мантурова.
Напомним, губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев отмечал, что для эффективного 
развития промышленности Свердловской области 
необходимо наладить выпуск в регионе конкуренто-
способной импортозамещающей продукции. «Перед 
нами стоит задача – наладить массовый выпуск имен-
но качественной конкурентоспособной российской 
продукции по приемлемой цене. У области есть хо-

рошие наработки во многих отраслях», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.
Как рассказал министр промышленности и науки 

Свердловской области Андрей Мисюра, в Минпром-
торг РФ от региона было направлено 123 позиции 
с указанием субъектов компетенций в 18 отраслях. 
В частности, цветной и черной металлургии, произ-
водстве общепромышленного оборудования, станко-
строении, производстве нефтегазового, металлур-
гического, подъемно-транспортного оборудования, 
энергетическом машиностроении, радиоэлектронной 
промышленности и других.
«С учетом указанных предложений Минпромторг 

отобрал большую часть наших проектов – 111, кото-
рые были включены в отраслевые планы по импор-
тозамещению. В частности, в федеральные планы 
попали проекты региона в области изготовления 
сварочного оборудования, деталей и комплектующих 
для гражданской авиации, изготовление главных и 
вспомогательных двигателей для судостроения, про-
ектирование и изготовление карьерных экскаваторов 
и прокатных валков и кранов и так далее», – отметил 
Андрей Мисюра.
Примечательно, что в настоящее время доля им-

порта по этим направлениям оценивается от 70 до 
100 процентов. До 2020 года планируется заместить 
конкурентоспособными отечественными аналогами 
от 40 до 100 процентов импорта. 
Отметим также, что включение региональных про-

ектов в отраслевые планы Минпромторга РФ по 
импортозамещению позволит предприятиям регио-
на участвовать в конкурсных отборах на получение 
новых мер поддержки. В частности, комплексных 
инвестпроектов для предоставления субсидий про-
мышленным предприятиям.
Напомним, губернатор давал указание отраслевому 

министерству проработать организационные меры, 
чтобы увеличить федеральную поддержку импорто-
замещения. «Считаю, что инструменты поддержки 
необходимо систематизировать и обеспечить необ-
ходимое информирование промышленников обо всех 
имеющихся возможностях на региональном и феде-
ральном уровнях. Минпромнауки также предстоит 
проанализировать приоритеты при предоставлении 
льгот и субсидий предприятиям. Главным критерием 
в этом случае должна стать конкурентоспособность и 
востребованность продукции уральских предприятий 
на внешнем рынке», – отметил Евгений Куйвашев.

Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по числу 
проектов импортозамещения, утвержденных Минпромторгом РФ



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Временно недоступен" (12+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
              (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Финал (12+)
02.00 Триллер "ФАРГО" (16+)
03.55 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал.
             Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 "Новая волна-2015".
             Юбилейный концерт 
             Валерия Леонтьева
00.40 Х/ф "ПЛОХАЯ СОСЕДКА" (12+)
02.45 "Гуд бай, Америка.
             Композитор Зацепин" (12+)
03.45 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Таксистка" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
               фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Другой майор
            Соколов" (16+)
23.30 Большинство
00.30 "Время Г." (18+)
01.00 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
02.55 Т/с "ЧС - чрезвычайная
             ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное обозрение Урала

08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Анатомия спорта (12+)
10.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Звезды на льду" (16+)
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
13.55 Фигурное катание. 
16.40 Фигурное катание
19.55 Фигурное катание.
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 "10+" (16+)
23.00 Автоnews (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Дрим тим (12+)
23.55 Безумный спорт (12+)
00.25 Д/ф "Звезды на льду" (16+)
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
02.30 Д/с "1+1" (16+)
03.00 Фигурное катание
05.30 Фигурное катание

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Среда обитания (16+)
08.30 Т/с "Есенин" (16+)
09.30 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ СТАЯ-2" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "КИКБОКСЕР" (16+)
21.30 Драма "КИКБОКСЕР 2: 
            ДОРОГА НАЗАД" (16+)
23.20 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
01.25 Выжить в лесу (16+)
03.30 100 великих (16+)
03.50 Секреты спортивных
              достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила. 
             Адмирал Кузнецов" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии:
              Операция "Картель" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Д/ф "Ударная сила.
             Путь к "Триумфу" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Достояние республики (12+)
14.10 Погода (6+)
14.15 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/ф "Веселая карусель"
15.50 Погода (6+)
15.55 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 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик "ДРУГОЙ МИР 2: 
             ЭВОЛЮЦИЯ" (18+)
01.15 Ночь в филармонии
02.00 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.05 "В поисках рая" (16+)
14.05 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. Неизведанная
             Европа (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.10 Орел и решка. Неизведанная
           Европа (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 "Новости. Интервью" (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Аферисты в сетях (16+)
00.20 Пятница news (16+)
00.50 Комедия "ЧЕТЫРЕ 
             РОЖДЕСТВА" (16+)
02.50 Т/с "Клиника" (16+)
04.10 Т/с "Звездные врата:
             Атлантида" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
06.35 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.05 Комедия "МАЛЬЧИШНИК 
            В ВЕГАСЕ" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
15.00 М/ф "Шрэк. Страшилки" (12+)
15.20 А/ф "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
19.05 "Уральских пельменей" (16+)
20.35 А/ф "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
             САНТА-КЛАУСА" (6+)
22.25 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ
           ВОЙНЫ-1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА"
01.05 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ 
            ВОЙНЫ-2 - АТАКА КЛОНОВ"
03.45 Сказка "ПУТЕШЕСТВИЯ
             ПАНА КЛЯКСЫ"
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Павел I"
11.15 Петр Фоменко.
             Легкое дыхание
12.05 Письма из провинции
12.30 Д/ф "Валентина Телегина"
13.10 Драма "ЧЛЕН
             ПРАВИТЕЛЬСТВА" (6+)
14.50 Д/ф "Эдгар Дега"
15.00 Новости культуры
15.10 К 75-летию Владимира
             Енишерлова. Эпизоды
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф "Когда египтяне плавали
            по Красному морю"
17.25 Д/ф "Затерянный мир 
            закрытых городов"
18.05 Д/ф "Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт"

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов
            "Синяя птица"
21.30 Мелодрама "СЕРЕНАДА
            СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ"
22.55 Андреа Бочелли. 
             Мое Рождество
23.55 Новости культуры
00.10 Худсовет
00.15 Драма "СТАРШАЯ СЕСТРА"
01.55 Искатели. "Последний полет
            Леваневского"
02.45 Д/ф "Роберт Бернс"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино (12+)
08.25 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Стакан для звезды" (12+)
15.40 Мелодрама "КАК ПРОЙТИ 
            В БИБЛИОТЕКУ?" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "ЖЕНСКАЯ
             ЛОГИКА-5" (16+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Наталья Подольская
            в программе "Жена.
             История любви" (16+)
00.00 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Комедия "ПРОДАЕТСЯ
             ДАЧА..." (12+)
04.30 Д/ф "Не родись красивой" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.50 Звездные истории (16+)
10.50 Х/ф "МОЙ ГЕНЕРАЛ" (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво...
             Пять лет спустя" (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 "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво...
             Пять лет спустя" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
              или Все мужики сво... 
            Пять лет спустя" (16+)
00.30 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
            НАМ... ГОНЦА?" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/ф "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+)
19.00 "Смерти.Net" (16+)
22.00 Драма "ЗАГАДОЧНАЯ
             ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
           БАТТОНА" (16+)

01.15 Европейский
            покерный тур (18+)
02.15 Х-версии. Другие новости (12+)
03.15 Драма "БОЖЕСТВЕННОЕ
           РОЖДЕНИЕ" (12+)
05.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный спецпро-
ект: "Проклятье Монтесумы" (16+)
10.00 Документальный спецпро-
ект: "Планета хочет любить" (16+)
11.00 Документальный спецпро-
ект: "Секретный план Богов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Переселение на Марс" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Одиннадцать причин
              конца света" (16+)
22.00 "Когда Аляска станет
              нашей?" (16+)
00.00 "Замужем за ИГИЛ" (16+)
01.50 Боевик "ЧАСОВЩИК" (16+)
03.40 Боевик "НЕ УКРАДИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Не спать! (16+)
02.30 Фильм ужасов "ПУНКТ
            НАЗНАЧЕНИЯ 5" (16+)
04.15 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ 5" (16+)
06.05 Т/с "Никита-4" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
11.25 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
12.45 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
13.40 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
14.35 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
15.25 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
16.45 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
17.40 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.40 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
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Губернатор Евгений Куйвашев принял участие 
в совместном заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта и организационного комитета 
«Россия-2018», которое в Москве провел Влади-
мир Путин.
Заседание было посвящено развитию отечествен-

ного футбола и обеспеченности спортивной инфраструктурой с учетом 
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Обсуждались, в част-
ности, механизмы дальнейшего развития футбольной инфраструктуры, в том 
числе с использованием федеральных целевых программ, а также вопросы 
формирования дополнительных источников финансирования и развития 
профессионального футбола, включая повышение доходов от посещения 
матчей.
Президент России особо отметил необходимость четкой, адекватной про-

граммы действий, направленной на улучшение спортивных показателей в 
футбольной сфере. «В этой связи предлагаю подготовить общенациональ-
ную стратегию развития футбола до 2030 года. Конечно, нам нужно под-

готовиться и достойно выступить в 2018 году», – сказал Владимир Путин.
При подготовке к мундиалю особое внимание следует обратить на наследие 

чемпионата. «Речь идет не просто о возведении стадионов – это создание 
современной инфраструктуры, которая потом долгие годы должна работать 
на социально-экономическое развитие территории, во многом определять 
их туристическую, инвестиционную привлекательность, просто улучшать 
жизнь людей», – подчеркнул Владимир Путин.
По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область уделяет большое 

внимание подготовке как футбольной, так и городской инфраструктуре к 
чемпионату мира. «У нас утверждена комплексная региональная программа 
по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В июле в Екате-
ринбурге сдан в эксплуатацию реконструированный стадион «Уралмаш». Он 
стал первым в стране спортивным объектом, построенным к чемпионату», 
– заявил Евгений Куйвашев.
По его словам, кроме создания современной спортивной инфраструктуры, 

региональные власти уделяют серьезное внимание развитию дорожной сети, 
сферы гостеприимства, повышению качества транспортного обслуживания. 
«В Екатеринбурге уже ходят новые экологические автобусы на газомоторном 

Евгений Куйвашев: подготовка к ЧМ-2018 уже позволила
повысить качество жизни жителей региона



Суббота, 26 декабря
"ПЕРВЫЙ"

05.50 Т/с "Ночные ласточки" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Ночные ласточки" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Голос. На самой
              высокой ноте (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Документальный фильм
15.30 Мелодрама "БЕЛАЯ НОЧЬ, 
            НЕЖНАЯ НОЧЬ..." (16+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать 
            миллионером?
19.10 Праздничный концерт
            к Дню спасателя
21.00 Время
21.20 Голос. Финал (12+)
23.30 Что? Где? Когда? 
          Зимняя серия игр
00.40 Криминальная драма
           "ОСОБО ОПАСНЫ" (18+)
03.10 Мелодрама "ВЫДУМАННАЯ
            ЖИЗНЬ ЭББОТОВ" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Комедия "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
              ИЛИ НОВОГОДНИЙ
             РОЗЫГРЫШ" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. 
            Вести. Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Д/ф "Города Урала"
09.30 "Правила движения" (12+)
10.25 "Личное.
             Светлана Немоляева" (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 "Две жены" (12+)
12.05 Мелодрама "ТРОПИНКА
            ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ТРОПИНКА
             ВДОЛЬ РЕКИ".  (12+)
16.25 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ПЯТЫЙ ЭТАЖ
            БЕЗ ЛИФТА" (12+)
00.50 Мелодрама "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
            СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ" (12+)
02.50 Х/ф"ОДУВАНЧИК" (12+)
04.45 Комната смеха

"НТВ"
04.45 Т/с "Таксистка" (16+)
05.35 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим 
          с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Фрукты. Еда живая
            и мертвая (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Драма "ГОСТЬ" (16+)
00.55 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "ЧС - чрезвычайная
              ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Анатомия спорта (12+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с "Безграничные
           возможности" (12+)
13.30 Анатомия спорта (12+)
14.00 Новости
14.05 Безумный спорт (12+)
14.30 "Дублер" (12+)
15.00 Дрим тим (12+)
15.30 Д/с "Мама в игре" (16+)
16.00 Все на Матч! Аналитика
16.55 Спортивный интерес (16+)
17.55 Технологии комфорта
18.15 Прогноз погоды
18.20 Астропрогноз (16+)
18.25 ЖКХ для человека
18.30 Замуж за иностранца (16+)
19.00 Квадратный метр
19.30 Английский акцент (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
23.00 Хоккей. Чемпионат мира
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
02.15 Все на Матч! Аналитика
03.15 Фигурное катание.
06.15 Фигурное катание

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.05 100 великих (16+)
09.35 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+)
11.15 Киноповесть "ДОЖИВЕМ 
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
13.30 КВН на бис (16+)
15.10 Драма "КИКБОКСЕР" (16+)
17.05 Драма "КИКБОКСЕР 2:
             ДОРОГА НАЗАД" (16+)
19.00 Драма "КИКБОКСЕР 3: 
            ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
20.55 Концерт Михаила Задорнова
            "Задорный день"
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
02.05 100 великих (16+)
02.45 Секреты спортивных
            достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
10.35 М/ф "Винтик и Шпунтик -
             веселые мастера"
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ

             МСЬЕ ПЕРРИШОНА" (12+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура.
              На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Обратная сторона Земли (16+)
18.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+)
00.10 Боевик "ТРИ ДНЯ 
           НА УБИЙСТВО" (16+)
02.10 Музыкальная Европа:
             RogerCicero (0+)
03.00 Драма "ОСОБЫХ
             ПРИМЕТ НЕТ" (12+)
05.20 М/ф "Раз ковбой, 
               два ковбой..." (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.45 "Новости. Интервью" (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
               Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя.
             Нью-Йорк (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
             ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Саратов (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Фэнтези "ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
     ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (16+)
00.50 Т/с "Герои" (16+)
03.35 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/ф "Фантик"
06.20 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
            В ЧЕТВЕРГ..."
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Фиксики"
10.30 Снимите это немедленно! (16+)
11.30 Большая 
          маленькая звезда (6+)
12.30 Анимационный фильм "АЛЬ-
ФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА"
14.05 А/ф "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
             САНТА-КЛАУСА" (6+)
16.00 Главные новости (16+)
16.05 М/с "Рождественские исто-
рии. Веселого Мадагаскара!" (6+)
16.30 А/ф "МАДАГАСКАР-3"
18.05 Т/с "Супергерл" (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
22.25 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ 
            ВОЙНЫ-2 - АТАКА КЛОНОВ"
01.05 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ 
       ВОЙНЫ-3 - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+)
03.40 Т/с "90210:
             новое поколение" (16+)
04.30 Сказка "ПУТЕШЕСТВИЕ
           ПАНА КЛЯКСЫ"

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама "СЕРЕНАДА 
            СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ"
12.00 Большая семья.
            Ирина Апексимова
12.55 Пряничный домик

13.20 Д/ф "Шикотанские вороны"
14.05 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
14.30 Ключи от оркестра
16.05 75 лет Марку Пекарскому.
            Линия жизни
17.00 Новости культуры
            с Владиславом Флярковским
17.30 Выдающиеся писатели
             России. Валентин Катаев
19.05 Драма "СТАРШАЯ СЕСТРА"
20.40 Д/ф "Михаил Жаров"
21.25 Романтика романса. 
            Музыка нашего кино
22.20 Белая студия
23.05 Мелодрама "ОБЩЕСТВО
           МЕРТВЫХ ПОЭТОВ" (6+)
01.15 Кинескоп
01.55 Д/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ЦЕРАТОПСА"

"ТВЦ"
06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Комедия "КАРЬЕРА 
           ДИМЫ ГОРИНА"
08.35 Православная 
              энциклопедия (6+)
09.05 Сказка "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
10.25 Комедия "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
            В ГАГРАХ" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
            В ГАГРАХ" (12+)
12.30 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ"
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.10 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
           НА БОБАХ" (12+)
17.20 Мелодрама "ГРАЖДАНКА
            КАТЕРИНА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 "Кошмар перед Рождеством". 
Специальный репортаж (16+)
03.20 Детектив "ЖЕНСКАЯ
            ЛОГИКА-5" (16+)
05.20 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.15 Сказка "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
09.40 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО
             И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (16+)
13.45 Детектив "ПОРОКИ И ИХ 
            ПОКЛОННИКИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.20 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.20 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
            СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+)
02.50 Д/с "Восточные жены" (16+)
04.50 Звездные истории (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
06.30 Драма "БОЖЕСТВЕННОЕ
            РОЖДЕНИЕ" (12+)
08.30 Вокруг света. Места силы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
15.00 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (12+)
17.00 Х/ф "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
19.00 Приключения "ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" (12+)
21.15 Приключения "ИНДИАНА
          ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+)
23.30 Боевик "РАЗБОРКА 
            В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+)

01.15 Приключения "КОГДА НА 
ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ" (12+)
03.15 Фильм ужасов
             "КАБАН-СЕКАЧ" (16+)
05.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "НЕ УКРАДИ" (16+)
05.30 Комедия "СКАЗ ПРО
              ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА" (12+)
07.40 Комедия "АРТУР" (16+)
09.45 Комедия "СОБАКА, СПАСШАЯ
            РОЖДЕСТВО" (16+)
11.30 Самая полезная
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
           И ДОКТОР ВАТСОН: 
             ЗНАКОМСТВО" (12+)
20.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И
              ДОКТОР ВАТСОН:
            КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" (12+)
21.40 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
               И ДОКТОР ВАТСОН:
            КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (12+)
23.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС И               
            ДОКТОР ВАТСОН:
            СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (12+)
00.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
             И ДОКТОР ВАТСОН:
             ОХОТА НА ТИГРА" (12+)
01.40 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
             И ДОКТОР ВАТСОН:
            СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+)
04.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
          И ДОКТОР ВАТСОН:
             СОКРОВИЩА АГРЫ" (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Боевик "47 РОНИНОВ" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Комедия "УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА" (16+)
03.20 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           АКАДЕМИЯ 6" (16+)
05.00 Т/с "Никита-4" (16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.25 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Розыск" (16+)
19.55 Т/с "Розыск" (16+)
20.45 Т/с "Розыск" (16+)
21.40 Т/с "Розыск" (16+)
22.30 Т/с "Розыск" (16+)
23.25 Т/с "Розыск" (16+)
00.15 Т/с "Розыск" (16+)
01.10 Т/с "Розыск" (16+)
02.00 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
02.55 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
03.50 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
04.40 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
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топливе, в крупные города запущены современные электропоезда «Ласточ-
ка», сегодня ведется масштабная реконструкция улично-дорожной сети 
областного центра, мы строим Екатеринбургскую кольцевую автодорогу, 
которая также будет работать на чемпионат. Это позволило жителям уже 
сейчас ощутить преимущества, которые даёт наше участие в чемпионате», 
– сказал губернатор.
Не менее важно, отметил лидер региона, что при реконструкции стадионов 

и возведении необходимой инфраструктуры к чемпионату строительная от-
расль области использует отечественные технологии и материалы. «Таким 
образом, мы активно задействуем программу импортозамещения. Уверен, 
что мы выполним весь объем задач, которые перед нами поставил глава 
государства», – подчеркнул губернатор.
Владимир Путин отметил, что приоритетом в деле развития футбола «дол-

жен быть рост числа занимающихся этим видом спорта, а также успешные 
выступления наших футболистов на крупнейших международных соревно-
ваниях, включая чемпионат мира 2018 года». По словам Президента, необ-
ходимо «создать крупные общенациональные центры развития футбола: они 
должны включать в себя футбольные академии, где готовится ближайший 
резерв, обеспечить деятельность детско-юношеских спортивных школ, 
которые специализируются на футболе. Главным ресурсом в развитии фут-
бола был и остается массовый спорт. Следует уделять особое внимание 
совершенствованию системы молодёжных и детских любительских турниров, 
таких, к примеру, как «Кожаный мяч», стимулировать, поддерживать у ребят 
интерес к футболу как к одному из видов активного, полезного отдыха и 

досуга, и создавать необходимую для него инфраструктуру», – подчеркнул 
глава государства.
В Свердловской области футболом занимаются более 55 тысяч сверд-

ловчан, ежегодно на территории области проводится более 50 крупных 
футбольных турниров. Секции по футболу и мини-футболу работают в 66 
спортивных школах в 60 муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти. В них занимаются свыше 11,4 тысячи детей и подростков.
«В 2014 году Свердловская область была признана лучшим субъектом в 

Уральском федеральном округе по реализации программы «Мини-футбол 
в школу». Именно футбол стоит в области на первом месте по числу школь-
ников, занимающихся в специализированых детско-юношеских школах 
олимпийского резерва. Только за последние 7 лет введено в эксплуатацию 
55 стадионов, 40 полноразмерных полей», – сообщил губернатор.
Министр спорта России Виталий Мутко, выступая на заседании, также 

сделал акцент на необходимости развития массового школьного футбола 
и предложил создавать региональные центры по футболу.
По мнению Евгения Куйвашева, создание таких центров позволит не только 

вывести на новый уровень развитие любительского футбола в регионе, но 
и «даст возможность воспитать новые профессиональные кадры, в кото-
рых, как говорил Президент, Россия сейчас очень нуждается. А в конечном 
счете – вернуть российскому футболу былую мировую славу». Отметим, что 
на Среднем Урале еще в 2013 году создана Уральская академия футбола, 
которая стала плацдармом для подготовки собственного спортивного ре-
зерва – юных игроков высокого класса.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Ночные ласточки" (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Две звезды.
           Новогодний выпуск
16.50 Мелодрама "СНЕЖНЫЙ
           АНГЕЛ" (12+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Точь-в-точь (16+)
23.35 Триллер "МЕТОД" (18+)
01.35 Мелодрама "ОТПУСК 
           ПО ОБМЕНУ" (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.35 Мелодрама "СНЕГ 
            НА ГОЛОВУ" (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Пародии! Пародии!
            Пародии!!! (16+)
16.25 Мелодрама
            "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама "СНЕГУРОЧКА
            ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА" (12+)
02.25 Нанолюбовь (12+)
03.20 Смехопанорама
03.50 Комната смеха

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка" (16+)
06.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
          "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 МЧС России. 25 лет 
            во имя спасения! (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 "НашПотребНадзор". Не дай
            себя обмануть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+)
21.35 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Пропаганда (16+)
23.50 Комедия "ДЕНЬ ДОДО" (12+)
01.35 Т/с "Агент национальной
           безопасности" (16+)
03.20 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Замуж за иностранца

09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное 
            обозрение Урала
10.00 Автоnews (16+)
10.20 ЖКХ для человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф "ТУР ДЕ ШАНС" (12+)
12.30 Д/с "Первые леди" (16+)
13.00 Новости
13.05 Поверь в себя. 
              Стань человеком (12+)
13.30 Фигурное катание
14.45 Автоnews (16+)
15.15 Прогноз погоды
15.20 Астропрогноз (16+)
15.25 Технологии комфорта
15.45 Хоккей. КХЛ. 
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ
21.30 Фигурное катание
00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейцарии
02.45 Все на матч! Аналитика
06.00 Д/с "Первые леди" (16+)
06.30 Дрим тим (12+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.55 100 великих (16+)
10.55 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Приключения "ГОСТЬЯ
             ИЗ БУДУЩЕГО"
21.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
00.00 Боевик "СПИРАЛЬ" (12+)
02.05 100 великих (16+)
02.55 Драма "КИКБОКСЕР 3: 
            ИСКУССТВО ВОЙНЫ" (16+)
04.55 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Город на карте (16+)
07.00 Погода (6+)
07.05 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
            МСЬЕ ПЕРРИШОНА" (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма "ОСОБЫХ
            ПРИМЕТ НЕТ" (12+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (16+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.35 Д/ф "Ударная сила. 
           Авиабомбы" (12+)
14.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик "ДРУГОЙ МИР 2: 
           ЭВОЛЮЦИЯ" (18+)
01.55 Боевик "ТРИ ДНЯ
            НА УБИЙСТВО" (16+)
03.55 Антология антитеррора (16+)
04.20 Ночь в филармонии (0+)

05.15 Д/ф "Ударная сила. 
      Непревзойденное оружие" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Второй фестиваль
             карманных фильмов (16+)
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
           Юбилейный (16+)
10.35 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
16.30 Фэнтези "ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
          ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (16+)
18.25 Верю-не верю (16+)
19.25 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия "ЧЕТЫРЕ
            РОЖДЕСТВА" (16+)
01.00 Т/с "Герои" (16+)
03.35 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильм
06.10 Мелодрама "ВАМ И 
            НЕ СНИЛОСЬ..."
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Фиксики"
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Т/с "Супергерл" (16+)
12.25 Х/ф "МАДАГАСКАР-3"
14.00 Т/с "Мамочки" (16+)
16.30 Музыкальное шоу
            "Два голоса" (0+)
18.05 Х/ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
20.20 Х/ф "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" (12+)
22.35 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ
       ВОЙНЫ-3 - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+)
01.10 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ
          ВОЙНЫ-1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА"
03.45 Т/с "90210:
             новое поколение" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия "ЦИРК"
12.05 Д/ф "Он был самодостато-
чен... Павел Массальский"
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
13.45 Д/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
          ЦЕРАТОПСА"
14.45 Что делать?
15.30 Андреа Бочелли. 
            Мое Рождество
16.30 Пешком...
17.00 XI Международный конкурс
              молодых дизайнеров
             "Русский силуэт"
17.45 Д/ф "Золотой теленок... 
         С таким счастьем и на экране"
18.25 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
21.15 Концерт группы "Кватро"
22.25 70 лет Михаилу Левитину. 
              Линия жизни
23.15 Спектакль "Белая овца"
01.15 Д/ф "Шикотанские вороны"

01.55 XI Международный конкурс
              молодых дизайнеров
            "Русский силуэт"
02.45 Стенд

"ТВЦ"
06.05 Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" (12+)
07.40 Мультпарад
08.45 Барышня и кулинар (12+)
09.20 Д/ф "Юрий Яковлев. 
              Последний из могикан" (12+)
10.20 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
            БАЛЛАДА" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ГУСАРСКАЯ
            БАЛЛАДА" (12+)
12.35 Комедия "МИМИНО" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Комедия
              "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
17.05 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+)
20.55 Х/ф "ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (12+)
00.35 События
00.55 Д/ф "Сверхлюди" (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ВОЛШЕБНЫЙ
              БРИЛЛИАНТ" (16+)
10.00 Детектив "ПОДРУГА
          ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
14.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво... 
             Пять лет спустя" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Комедия "ЖЕНИТЬ 
            МИЛЛИОНЕРА" (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.35 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБОВНИК 
           ДЛЯ ЛЮСИ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.15 Школа доктора
             Комаровского (12+)
07.45 Комедия
           "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
09.30 Мелодрама
             "ТОЛЬКО ТЫ" (12+)
11.30 Мелодрама 
             "ДОМ У ОЗЕРА" (12+)
13.30 Драма "ЗАГАДОЧНАЯ 
              ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
             БАТТОНА" (16+)
16.45 Приключения "ИНДИАНА
         ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+)
19.00 Приключения 
            "ИНДИАНА ДЖОНС И
                  ПОСЛЕДНИЙ 
             КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+)
21.30 Приключения "ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВС ТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
23.55 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС: В ПОИСКАХ
            УТРАЧЕННОГО
             КОВЧЕГА" (12+)
02.15 Боевик
            "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
04.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
              И ДОКТОР ВАТСОН: 
            СОКРОВИЩА АГРЫ" (12+)
07.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
 И ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
10.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
               И ДОКТОР ВАТСОН: 
             ЗНАКОМСТВО" (12+)
11.45 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
             И ДОКТОР ВАТСОН:
            КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" (12+)
13.10 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
             И ДОКТОР ВАТСОН:
             КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (12+)
14.20 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
              И ДОКТОР ВАТСОН:
           СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (12+)
15.45 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
            И ДОКТОР ВАТСОН:
            ОХОТА НА ТИГРА" (12+)
17.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМ
             И ДОКТОР ВАТСОН:
            СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+)
20.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС
            И ДОКТОР ВАТСОН:
            СОКРОВИЩА АГРЫ" (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Боевик "47 РОНИНОВ" (12+)
17.30 Боевик "НАВСТРЕЧУ 
              ШТОРМУ" (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ГЕОГРАФ
             ГЛОБУС ПРОПИЛ" (16+)
03.35 Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            АКАДЕМИЯ 7" (16+)
05.15 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
17.00 Место происшествия.
             О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Розыск" (16+)
20.20 Т/с "Розыск" (16+)
21.15 Т/с "Розыск" (16+)
22.05 Т/с "Розыск" (16+)
23.00 Т/с "Розыск" (16+)
23.55 Т/с "Розыск" (16+)
00.45 Т/с "Розыск" (16+)
01.40 Т/с "Розыск" (16+)
02.35 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе-2" (16+)
04.30 Т/с "Мент в законе-2" (16+)

Муниципалитеты Среднего 
Урала подключаются 
к ГИС ЖКХ
В Свердловской области стартовала широкомасштаб-

ная работа по предоставлению отчетности в единую информационную 
систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В списке по-
ставщиков информации администрации муниципальных образований, 
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ.
Региональным оператором, контролирующим своевременность, полноту 

и достоверность предоставляемых в систему сведений, определено го-
сударственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт 
энергосбережения» (ГБУ СО «ИнЭС»). 
Как рассказал директор института Сергей Банных, предстоящая работа 

направлена на выполнение нескольких задач. Среди первоочередных – кон-
троль за исполнением действующего законодательства в сфере энергосбе-
режения, объективная оценка объемов фактического потребления ресурсов 
и дальнейшее планирование их расходов в сопоставимых условиях. 
Между тем, опыт ИнЭСа по эксплуатации одной из информационных си-

стем региона – АСУ «ЭнергоПлан» – показал, что из-за недостатка знаний и 
необходимых навыков у специалистов, осуществляющих формирование от-
четности, не все организации могут выполнить эту работу в полном объеме 
и на должном уровне. Облегчить и систематизировать формирование ГИС 

ЖКХ, убежден руководитель, субъектам позволит разработанная институтом 
региональная информационно-аналитическая система (РИАС).
Ее основным модулем является информационно-аналитический комплекс 

«Энергоатлас» Свердловской области. Это новейшая и пока уникальная для 
России разработка, которая уже сегодня содержит исчерпывающую инфор-
мацию об энергохозяйстве региона и актуализирует ее в режиме онлайн без 
какого-либо вмешательства специалистов на местах. 
«Преимущество данной системы заключается в том, что, став ее пользо-

вателем, муниципалитеты смогут не только своевременно и качественно 
выполнить требования действующего законодательства в части отчетности, 
но и, имея четкое представление о состоянии инженерной инфраструктуры, 
оперативно устранять нарушения, оценивать возможность технологического 
присоединения новых потребителей к сетям  и грамотно планировать пер-
спективное развитие своих территорий», – подчеркнул он. 
Как сообщил Сергей Банных, подключение муниципалитетов к РИАС с по-

следующей интеграцией базы данных  в ГИС ЖКХ  планируется произвести 
в 2016 году. Для того, чтобы сформировать единый подход к предстоящей 
работе, в ноябре Институт энергосбережения и региональное МинЖКХ 
провели для представителей органов местного самоуправления серию ин-
формационных семинаров, на которых подробно ознакомили слушателей с 
требованиями законодательства и основными принципами взаимодействия 
с региональным оператором и правилами формирования РИАС. Здесь же 
участникам совещаний была предоставлена возможность протестировать 
полученные знания на практике.

Также он отметил, что консультирование органов местного самоуправления 
будет продолжено и в дальнейшем – по всем вопросам формирования РИАС и ГИС 
ЖКХ субъекты системы могут обращаться в ГБУ СО «Институт энергосбережения» 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 
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Пресс-релиз 
 преступлений, 
совершенных  
на территории 
обслуживания 
МО МВД России 
«Ревдинский» 

в периодд
с 1 по 7 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»

«Дорожная безопасность»

10 декабря проведен городской конкурс театрализованных 
представлений агитбригад «Дорожная безопасность» среди 
учащихся  дошкольных образовательных учреждений.

Подобное мероприятие прошло впервые на территории 
Дегтярска. В нем приняли участие 6 детских садов.

Главной целью мероприятия было создание в детских 
садах агитбригад, которые в дальнейшем смогут выступать 
перед детьми образовательных учреждений, родителями, 
пропагандируя безопасность дорожного движения, показы-
вать театрализованные представления, сценки, разучивать 
песни, стихи, пословицы.

Все ребята, как начинающие профессионалы, на сце-
не раскрывали свои таланты:  рассказывали стихи, пели 
песни, танцевали. Ребят оценивало жюри, в которое вошли 
представитель Управления образования, администрации 
ГО Дегтярск и ГИБДД. 

Вопрос о выборе призеров для жюри дался нелегко. 
В итоге призовые места распределились следующим об-
разом: 1-е место – коллектив детей детского сада № 16 
«Светофорск»; 2-е место - детский сад № 24 «Светофор-
чик»; 3-е место - детский сад № 11 «Теремок».

За своих чад пришли «поболеть» их мамы и папы.
От организаторов все участники получили подарки.

22 декабря в ОП № 17 по Калинина, 50 состоится отчет перед населением участковых уполномоченных 
полиции ММО МВД России «Ревдинский» ОП № 17 (дислокация г.Дегтярск) о проделанной работе по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью Докладчик К.И.Суетин. Приглашаются старшие по дому и 
подъезду, население.

17 декабря  2015 года

За прошедшую неделю на тер-
ритории обслуживания МО МВД 
России «Ревдинский» зарегистри-
ровано 17 преступлений, в том 
числе: 10 краж чужого имущества, 
1 факт причинения тяжкого вреда 
здоровью, 1 факт незаконного 
оборота наркотических средств, 1 
грабеж, 1 факт повторного управ-
ления транспортом в состоянии 
опьянения, 1 факт фиктивной 
постановки на учет иностранных 
граждан.

Сотрудниками полиции рас-
крыто 9 преступлений.

В течение недели выявлено 
268 административных право-
нарушений, в том числе 49 за 
нарушение антиалкогольного за-
конодательства. 

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

Причинение тяжкого вреда 
здоровью

10 декабря возбуждено уго-
ловное дело в отношении жителя 
Ревды, 1994 года рождения, кото-
рый 10 декабря около 13.00, на-
ходясь в квартире по улице Карла 
Либкнехта в Ревде, из хулиганских 
побуждений умышленно нанес 
два удара ножом в область живота 
гражданину, 1952 года рождения, 
чем причинил ему телесные по-
вреждения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью. Правонарушитель 
задержан по «горячим следам» 
сотрудниками следственно-опе-
ративной группы. В действиях 
подозреваемого усматриваются 
признаки преступления, пред-
усмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 
УК РФ. 

Повторное управление
 транспортным средством

 в состоянии опьянения
14 декабря возбуждено уго-

ловное дело в отношении жите-
ля Ревды, 1995 года рождения, 
который 28 ноября в ночное 
время, умышленно, нарушая п. 
2.7 ПДД РФ, запрещающий во-
дителю управлять транспортным 
средством в нетрезвом состоя-
нии и осознавая, что ранее был 
подвергнут административному 
наказанию, в виде лишения права 
управления транспортом, повтор-
но управлял автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Преступление выявлено инспек-
тором ДПС ГИБДД. В действиях 
подозреваемого усматриваются 
признаки преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ. 

8 декабря впервые был проведен городской слет отрядов 
юных инспекторов движения на территории г.Дегтярска. В слете 
участвовало 4 команды школ города. 

Программа городского слета состояла из 3 этапов: «Ви-
зитка» (оригинальное представление отрядов), театрализо-
ванное представление «Мы выбираем жизнь», «Безопасная 
дорога в школу», «Рекламный ролик» (домашнее задание 
по теме пропаганды безопасности дорожного движения 
среди пешеходов с использованием световозвращающих 
элементов.

В жюри входили представители Управления образова-
ния городского округа Дегтярск, ГИБДД и КДЦ «Дворец 
культуры».

Строгим жюри призовые места распределены следую-
щим образом: 3-е призовое место было присвоено отряду 
«Светофорчик» Дегтярской коррекционной школы, 2-е место 
занял отряд ЮИД «Зебра» школы № 23. Лидером городско-
го конкурса стал отряд «Светофорчик» школы № 30. Все 
участники городского слета получили подарки.

Городской слет отрядов юных инспекторов
                                          движения

Полиция Ревды информирует граждан 
о преимуществах получения государственных услуг 
в электронном виде

В целях упрощения порядка оказания государственных услуг 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» действует система межведомственного взаимодействия.

Для сокращения сроков предоставляемых государственных 
услуг МВД России предоставляет госуслуги в доступном виде 
- посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). Необходимо зарегистрироваться 
на Интернет-портале по адресу http://www.gosuslugi.ru, чтобы 
получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются Межмуниципальным отделом МВД России 
«Ревдинский».

Портал государственных и муниципальных услуг - это го-
сударственная информационная система, обеспечивающая 
предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о 
государственных и муниципальных услугах, предназначенным 
для распространения с использованием сети Интернет и разме-
щенным в государственных и муниципальных информационных 
системах, обеспечивающих ведение реестров государственных 
и муниципальных услуг.

Порядок регистрации на едином портале государственных и 
муниципальных услуг:

1. C помощью информационной сети Интернет зайти на 
Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru;

2. В верхней правой части поля главной страницы в разделе 
«Личный кабинет» выбрать кнопку «Регистрация»;

3. Далее следовать инструкции, переходя по ссылке «Да-
лее» (при заполнении разделов потребуются данные паспорта, 
СНИЛСа, номера мобильного телефона и адреса электронной 
почты, поэтому рекомендуется подготовить их заранее, а также,  
запомнить или записать введенный Вами пароль, который Вам 
в последующем понадобится при авторизации на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг);

4. Выбрать способ получения кода активации. Например, 
получить заказным письмом через почту;

5. Дождаться заказного письма с кодом активации (в течение 
двух недель) и, используя его, окончательно активировать свои 
данные на Портале государственных и муниципальных услуг.

Процесс регистрации на едином портале государственных и 
муниципальных услуг завершен.

В настоящее время жители Ревды и Дегтярска могут зареги-
стрироваться и подтвердить свою личность на Едином портале 
госуслуг, обратившись в Многофункциональный центр государ-
ственных и муниципальных услуг по следующим адресам: г. 
Дегтярск, ул. Калинина, 46; г. Ревда, ул. Мира, 32. Также можно 
обратиться в отделения почтовой связи по следующим адресам: 
г. Ревда, ул. Цветников, 41, ул. Чехова, 43, ул. Мира, 25. Процесс 
регистрации займет не более 15 минут, при себе необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС. 

Среди государственных услуг, предоставляемых МВД по 
средствам сети Интернет в электронном виде: выдача справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования; регистрация автомототранспортных средств; подача 
заявления в ГИБДД на выдачу и обмен водительского удостовере-
ния; предоставление сведений об административных правонару-
шениях в сфере дорожного движения; ряд государственных услуг 
в сфере частной охранной деятельности и оборота гражданского 
оружия. В удобное время, будний или выходной день, на сайте 
можно написать заявление и сразу же отправить его. В получен-
ном заявителем уведомлении будет информация о конкретном 
времени приема, что позволит избежать ожидания в очереди.

Воспользоваться предоставляемой электронной формой услуг 
населению может любой  житель Ревды и Дегтярска.

Преимущества получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде заключаются в:

а) доступности получения информации, связанной с полу-
чением услуг;

б) упрощении процедур получения государственной услуги;
б) сокращении временных затрат, связанных с получением 

услуг;
в) информированности гражданина на каждом этапе работы 

по его заявлению;
г) возможности подачи заявления о предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг с домашнего или рабочего 
компьютера;

д) снижении коррупционных рисков, возникающих при личном 
общении. 

МО МВД России «Ревдинский»



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
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
Уголь. Т.8-912-669-12-84
Мастер на все руки, плитка. Т.8-950-634-33-23, 8-922-139-

79-30
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
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
Пошив нарядных платьев и карнавальных костюмов женщинам 

и детям. Т.8-912-235-68-36
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

водитель-логист. Т.8-953-389-52-53
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 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, ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. Т.8-

912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок 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, 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, баня, теплица, эл-во, все насаждения, земля 

ухожена, водонагреватель. Т.8-922-439-79-67, 8-922-614-75-25
участок в саду № 1, 3,7 сотки, домик 4х4, брус, теплица, эл-во, вода. 

Т.8-912-634-60-95, 8-950-635-55-90
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-

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

рассмотрю мат.капитал. Т.8-904-175-47-61
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, 

собственник, 220 т.р., торг. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
1/2 дома в центре по газиф. улице, мимо проходит центр. водопро-

вод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (требуется ремонт), 
950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Лермонтова. Т.8-908-634-84-84
жилой дом рядом с озером. Т.8-912-623-43-04, 8-908-634-84-84
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
хороший дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации, 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 Бажова (дерево), 2 эт., все коммуникации, центр. Т.8-

908-922-21-20

дом по Ш.Екимовой с газом, баня. 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 по Ползунова, 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом (бревно), 24,6 кв.м, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 12 

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

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

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

заведена в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре (дерево), обшит кирпичом, вода горячая и 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, залит фундамент под 
комнату 7х5 и фундамент под баню, канализация в доме, скважина, 
колодец. Т.8-912-217-19-38
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50 %, без внутренней 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
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату в центре после кап.ремонта. Т.8-912-663-22-75
комнату по Культуры. Т.8-912-618-14-15
комнату по Культуры, можно под мат.капитал, 350 т.р. Т.8-908-

925-49-02
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 Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, уютная, 1150 

т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-

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

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

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

вмещен. 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 водонагреватель. 

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

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-

38-47
1-ком.кв. по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. 

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

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

техника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. за мат.капитал, ремонт. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., теплая, уютная, с/у совмещен, новые полы, 500 т.р. 

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

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

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

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

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

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

обходимое рядом, 1100 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-952-

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

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в центре, новая сантехника, новая разводка под с/у, 

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

клопакеты, сейф-дверь, вся инфраструктура в шаговой доступности. 
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 Калинина, 17, собственник, 43,7 кв.м, цена договорная. 

Т.6-10-87, 8-906-815-06-80
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,3 кв.м, теплый пол, водонагреватель, 

шикарный ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Озерной, УП, 54 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, косм.

ремонт, 1200 т.р. Т.8-950-657-27-92
2-ком.кв. по Калинина, 6. Т.8-908-634-84-84, 8-912-623-43-04
2-ком.кв. по Калинина, 17, 1 эт., 40 кв.м, полный ремонт, комнаты 

смежные, все окна выходят на Калинина, собственник, 1430 т.р. 
Т.8-950-651-80-09
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 Гагарина, 3/5, косм.ремонт. Т.8-912-639-41-76
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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). 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Город, 

межгород. 
8-953-008-32-87

ТРЕБУЮТСЯ 
БРИГАДЫ 

НА КАРЬЕР 
БЛОЧНОГО КАМНЯ

 (ГРАНИТ). 
8-922-21-77-77-8

Выносим искреннюю благодарность род-
ным, близким, соседям, знакомым, всем, 
кто принял участие в похоронах Ильгиса 
Гарафуллина.

Жена, дочери

Выносим благодарность Дегтярской по-
хоронной службе «Ритуал» за организацию 
похорон Ильгиса Гарафуллина.

Жена, дочери



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Клубной, УП, чистая, косм.ремонт, балкон застеклен, 

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

раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межкомнат-
ные двери, 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. 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., стеклопаке-

ты, сейф-дверь, балкон  застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ко2-комн.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 

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. 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 со-

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

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

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

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

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

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

раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, газ.колонка, 1750 
т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные, балкон 

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

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

сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, сейф-дверь, но-
вые трубы, установлены счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, требуется небольшой 

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

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

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

2-ком.кв. в центре, кап.ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
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, водонагре-

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

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

кеты (окна и балкон), с/у раздельный (под кафелем). Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, с/у раздельный, лоджия, 

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

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

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

магазины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8-952-
741-53-89
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. в центре по Куйбышева, 6, рядом школа № 16, детсад 

№ 49, 11, 16, школа искусств, магазины, больница, остановка, 930 т.р. 
Т.8-908-909-99-57
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен, с/у 

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

164-93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты изо-

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

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

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

высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-
441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. в Больн.городке в связи с переездом, очень теплая, 

большая, евроремонт, срочно. Т.8-982-687-36-17
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, качественный ремонт, 

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

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

балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, вложений не требует, 1 млн руб., 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-904-

164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. 

Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., качественный ремонт, мебель в подарок, 1300 т.р., есть 

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

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

ная 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 раздельно. 

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 изолирова-

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

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

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

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

застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у раздельный, счетчики на 
воду, все необходимое рядом. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая, рядом детсад, магазин. 

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

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

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888

3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, стеклопакеты, 
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 кирпичном доме по Шевченко, 9 А, 2/5, 61,3 кв.м, 

чистая, дом после кап.ремонта. 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 раздельный. 
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж около автовокзала, смотровая яма, собственник, доку-

менты готовы. Т.8-912-277-27-15
гараж за баней, 80 т.р., торг. Т.8-912-63-78-018
гараж за детским домом, 80 т.р. Т.8-912-673-02-07
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
капитальный гараж в р-не бани, овощная яма, цена договорная. 

Т.6-10-87, 8-906-815-06-80
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 до-

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

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

Т.8-912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
участок в саду в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

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

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

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

928-63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-

605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

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

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

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

900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 

срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1 млн руб. Т.8-919-396-

54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. в любом р-не, 1100 т.р., срочно. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-

60-14
3-ком.кв., без агентств, срочно. Т. 8-908-929-19-24
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-он города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в районе 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова (бревно), 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 

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

бурге. Т.8-904-175-47-61

2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-ком.кв. в 
Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07

2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-2-
ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. Т. 
8-912-231-62-02
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газ.колонка, 

на 1-2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно мат.капиталом) 
или продам, 1700 т.р. Т.8-912-231-62-02
4-ком.кв. по Шевченко на 1-2-ком.кв. в р-не Гагарина. Т.8-912-

29-39-386

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

925-49-02
комнату в 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-952-142-55-64
комнату в 3-ком.кв. по ССГ с мебелью и быт.техникой, 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. по Головина, 11. Т.8-908-904-41-65
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв., частично мебель. Т.8-982-757-19-79, 8-908-908-69-57
1-ком.кв. по Гагарина, 11, балкон, 7500 руб. + эл-во. Т.8-950-

659-40-09
1-ком.кв. в Больн.городке на длительный срок, 5 т.р. + эл-во, вода 

по счетчику. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Куйбышева. Т.8-902-261-29-46
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 включено). 

Т.8-908-925-49-02
гараж возле пожарной части или продам. Т.8-908-924-33-26

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. Т.8-912-60-360-40
а/м Деу Матиз, 2009 г.в. Т.8-908-907-89-05
а/м Фольксваген Поло, 2012 г.в. Т.8-908-907-89-05
4 зимних колеса на дисках R-13, б/у, 3 т.р. Т.8-912-673-02-07

ПРОДАЮ
автолюльку и два детских комбинезона, р.80. Т.8-908-911-

48-42, Александр
ходунки, прыгунки, развивающий коврик. Т.8-912-645-16-44
детский костюм «Человек паук». Т.8-912-277-22-57
детский костюм «Дед Мороз». Т.8-912-277-22-57
голубое нарядное платье, обшитое мишурой, на девочку 

4-6 лет. Т.8-904-17-21-440
шапку, чернобурка; новые олень унты, р.39-40; новую пи-

хору, подклад кролик, р.56-58; кухонный гарнитур, 3 предмета; 
кресло-кровать. Т.8-912-633-84-99
натуральную дубленку, р.48; шубу (мутон), р.48-50, цена 

договорная. Т.8-950-645-96-75
шубу (мутон) в отличном состоянии, р.50-52. Т.8-982-713-

42-05
кожаное полупальто (пуховик) с капюшоном, приталенное, 

мех-чернобурка, цвет синий, р.46, 7500 т.р., торг. Т.8-900-197-
29-46
новую блузку, фасон рубашки, бело-голубая с вышивкой, 

р.44-46, 600 руб. Т.8-900-197-29-46
шубу (сурок), р.50, после химчистки, 20 т.р. Т.8-912-68-56-935
мягкую мебель в спальную комнату (уголок); масляный 

радиатор. Т.6-13-70
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем 

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

р.38, 500 руб.; валенки самокатки черные, р.23, 300 руб.; алоэ, 
100 руб; банки 3 л., 15 руб. Т.8-950-656-60-71
стиральную машину Фея 3002 Н, полуавтомат с центри-

фугой и автоматическим сливом воды, недорого, самовывоз. 
Т.8-908-914-85-08
ягоды калины, цветы амариллисы. Т.8-904-17-21-440
кроликов с сеном, очень дешево. Т.8-912-609-93-23
памперсы, средний размер, недорого, 10 руб. за штуку. 

Т.8-950-204-36-23
швейную машину «Тула», цена договорная; стол-подставка 

под телевизор. Т.8-906-805-66-69

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
воротник (песец) белый или розовый. Т.8-953-607-33-26, 

6-37-80

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

2117 декабря 2015 года

Срочный выкуп автомобилей, 
спецтехники, снегоходов, 

квадроциклов 
в любом состоянии, кредитные.

8-953-058-80-07

В 2016 году нашему ТСЖ «Край» под руководством Людмилы Викентьевны Анцы-
гиной и Ирины Владимировны Собственниковой исполняется 10 лет.
В преддверии юбилея хотелось бы пожелать всему дружному коллективу, обслу-

живающему наши дома, здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в 
вашем нелегкой, но нужной работе.

Мы очень благодарны всему вашему коллективу 
за качественно и оперативно выполняемые наши заявки.

Всего вам самого доброго.
С наилучшими пожеланиями, 

жители дома № 23 по ул.Калинина
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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 – 

761

•АВТОСЕРВИС •АВТОСЕРВИС 
•ШИНОМОНТАЖ•ШИНОМОНТАЖ
•АВТОМОЙКА,  •АВТОМОЙКА,  
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, •КУЗОВНОЙ РЕМОНТ, 
•АВТОМАГАЗИН•АВТОМАГАЗИН
••РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.

Наш адрес: г.Дегтярск,Наш адрес: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала) 

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

ЦВЕТЫЦВЕТЫАКЦИЯ!

скидка 

15%          

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

Каждому покупателю Каждому покупателю 
дисконтная карта дисконтная карта 

10% в подарок.10% в подарок.

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ЦВЕТОВ, ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

БУКЕТОВ,БУКЕТОВ,
МЯГКИХ ИГРУШЕК.МЯГКИХ ИГРУШЕК.

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

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
Льва Исааковича Шейнкера Льва Исааковича Шейнкера 

с днем рождения!с днем рождения!

От всей души желаем вам крепкого От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья, здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
удачи и благополучия вам и вашей удачи и благополучия вам и вашей 
семье!семье!

С уважением, председатель Думы ГО С уважением, председатель Думы ГО 
Дегтярск Р.М.Андаржанов, Дегтярск Р.М.Андаржанов, 

депутаты Думы ГО Дегтярск, депутаты Думы ГО Дегтярск, 
аппарат Думы ГО Дегтярск аппарат Думы ГО Дегтярск 

Поздравляем Татьяну Георгиевну Поздравляем Татьяну Георгиевну 
Дерябину с днем рождения!Дерябину с днем рождения!

Желаем день рожденья встретить Желаем день рожденья встретить 
Весельем, радостью, цветами!Весельем, радостью, цветами!
На пожелания ответитьНа пожелания ответить
Своими новыми мечтами!Своими новыми мечтами!

Чтоб вас не мучили заботыЧтоб вас не мучили заботы
И не тревожили печали!И не тревожили печали!
Чтоб было сил в конце работыЧтоб было сил в конце работы
Намного больше, чем в начале!Намного больше, чем в начале!

С уважением, С уважением, 
коллектив коррекционной школы

Коллектив  ООО Коллектив  ООО 
«Уралавтоматика «Уралавтоматика 

Инжиниринг» Инжиниринг» 
поздравляетпоздравляет

 главного  главного 
бухгалтера бухгалтера 

Зою Сергеевну Зою Сергеевну 
Багаутдинову Багаутдинову 

                                        с 65-летием!                                        с 65-летием!

С юбилейной датой поздравляем!С юбилейной датой поздравляем!
За плечами – 65 лет!За плечами – 65 лет!
Вы шли по жизни, за собою оставляяВы шли по жизни, за собою оставляя
Достойных дел неизгладимый след!Достойных дел неизгладимый след!
Благополучие пусть будет Благополучие пусть будет 

вам наградой!вам наградой!
Ведь вы всего достигли Ведь вы всего достигли 

собственным трудом!собственным трудом!
И счастье бесконечным водопадомИ счастье бесконечным водопадом
Пусть льётся в ваш Пусть льётся в ваш 

гостеприимный дом! гостеприимный дом! 

Поздравляем дорогого любимого мужа, Поздравляем дорогого любимого мужа, 
папу и дедулю Николая Яковлевича папу и дедулю Николая Яковлевича 

Иванова с 60-летним юбилеем!Иванова с 60-летним юбилеем!

Желаем радости душевнойЖелаем радости душевной
Успехов в жизни повседневной.Успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда,Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.Не падать духом никогда.

Жена, дети, внучкиЖена, дети, внучки

Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов
 поздравляет Михаила Ивановича  поздравляет Михаила Ивановича 

Перминова с юбилеем!Перминова с юбилеем!
Для вас пусть будет Для вас пусть будет 

добрым каждый час,добрым каждый час,
Минуют бури и ненастья,Минуют бури и ненастья,
Пусть ваши дети любят вас,Пусть ваши дети любят вас,
И процветает в доме счастье!И процветает в доме счастье!

19 декабря в 11.00 на лыжной базе 19 декабря в 11.00 на лыжной базе 
«Олимп». Впервые в нашем городе «Олимп». Впервые в нашем городе 
состоятся состоятся СОРЕВНОВАНИЯ ПО СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ЕЗДОВЫМ ВИДАМ СПОРТАЕЗДОВЫМ ВИДАМ СПОРТА (со- (со-
бачьи бега).бачьи бега).

Приглашаем всех желающих Приглашаем всех желающих 
посмотреть эти увлекательные посмотреть эти увлекательные 
соревнования.соревнования.

Компания «Русский хлеб» приглашает на работуКомпания «Русский хлеб» приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ.ПРОДАВЦОВ.
8-950-640-15-958-950-640-15-95
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

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

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»

ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 

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

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

САМЫЕ САМЫЕ 
НИЗКИЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫЦЕНЫ

ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА – ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА – 4040 РУБ. РУБ.  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;
• ПОМОЩНИК МАСТЕРА ЦЕХА АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА;
• СВАРЩИК В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• СЛЕСАРЬ В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ.

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

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 доводим до вашего сведения, что доставка пенсий и пособий в дека-и доводим до вашего сведения, что доставка пенсий и пособий в дека-
бре 2015 года и январе 2016 года будет производиться по следующему бре 2015 года и январе 2016 года будет производиться по следующему 
графику:графику:

21 декабря - за 21 и 23 декабря;21 декабря - за 21 и 23 декабря;
22 декабря - за 22 и 24 декабря;22 декабря - за 22 и 24 декабря;
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 графику.С 11 января пенсия будет производиться по утвержденному графику.

Администрация УМП «Курьер»Администрация УМП «Курьер»

Требуются 

ОХРАННИКИ

Звонить: 

8-922-220-88-95



ОВЕН. Спокойствие, только спо-
койствие… Именно этот девиз 
приведет вас к успеху. А вот ваша 

эмоциональность только испортит все дело, 
да и спешка приведет к тому, что самое глав-
ное будет забыто. 

ТЕЛЕЦ. Готовьтесь к внутренней 
борьбе и переживаниям, однако 
постараетесь держать в тайне то, 

что вас волнует. Действуйте, эксперимен-
тируйте, меняйте свою жизнь, чтобы не 
сожалеть об упущенных возможностях. В 
конце недели стоит уделить пристальное 
внимание эстетической стороне дела.

БЛИЗНЕЦЫ.  Неделя обещает 
оказаться наполненной события-
ми и приглашениями. Побольше 
общения, встреч — все это пойдет 

вам на пользу. Обогащайтесь новой инфор-
мацией, ибо знание — сила. 

РАК. Вам просто необходимо про-
явить инициативу и смелость, а 
если при этом вы еще и приложите 

усилия, то в ближайшем будущем вас ждет 
большая выгода. Во второй половине недели 
может начаться спад и застой. 

ЛЕВ. Сейча важно отделить глав-
ное от второстепенного и опти-
мально организовать свое время. 
Интересы коллектива могут ока-

заться намного значимее, чем ранее каза-
лись. Станет очевидной польза совместных 
действий. 

ДЕВА. Вам станет очевидно, чего 
же вы хотите, чего добиваетесь. В 
понедельник или вторник перед 
вами могут открыться новые гори-
зонты - они будут связаны с новыми 

направлениями в делах или с интересными 
знакомствами. 

ВЕСЫ. Важно сконцентрировать-
ся, не разбрасываться по мелочам, 
тогда все дела на работе и в личной 

жизни пройдут успешно. С вами сейчас при-
ятно общаться, особенно если вы не станете 
задирать нос и утверждать, что все лучше 
всех знаете. 

СКОРПИОН. Поверьте в свои 
силы, сейчас наступает благопри-
ятный момент для реа лизации 
ваших замыслов. Проблемы со 

здоровьем, если и возникнут, то решатся 
быстро и безо всяких осложнений. 

СТРЕЛЕЦ. В нача ле недели не 
затевайте ничего нового, а просто 
приведите в порядок все старое, 
избавьтесь от дурных мыслей о 

людях и жизни в целом. Постарайтесь не 
раздражать по пустякам и не обижать дру-
гих, иначе вам припомнят старые обиды. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе по-
старайтесь избавиться от всего 
ненужного, мелкого, мешающего 

вам как в профессиональной деятельности, 
так и в личной жизни. Хорошее время на-
чала ремонта в доме. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя может ока-
заться утомительной и сложной. 
Отбросьте мелкие детали, скон-
центрируйтесь на самом главном, 

сейчас вы можете совершить в намеченных 
делах ощутимый шаг вперед. 

РЫБЫ. Вы можете оказаться в эпи-
центре событий и будете востребо-
ваны повсюду — как на работе, так и 

дома. Жизнь точно не покажется вам скучной. 
Дайте волю своему авантюризму и фантазии. 
В среду вами может овладеть множество идей, 
не поленитесь их сформулировать и обдумать. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №48
По горизонтали: Тимофеевка. Вожак. Пари. Перебор. Менталитет. Стокс. Она. Таран. Каска. Мочало. Ватман. Игуана. Бистр. 

Маис. Толсторог. Стаж. Оленина. Рост. Ишхан. Вьетнам. Автомат. Халупа. Закон. Корова. Сатана. Рак. Басма. Рея. Телега. Реал. 
Пинд. Лидер. Желудок. Кальяо. Илей. Лама.
По вертикали: Ипе. Кали. Овца. Арена. Мандат. Смесь. Лут. Орт. Смета. Тежу. Абель. Фиалка. Рис. Панагия. Ант. Стенка. Асадо. 

Кепи. Вето. Отжим. Карри. Крен. Маета. Блоха. Драже. Слава. Елей. Восторг. Тент. Золя. Портач. Урон. Омар. Пул. Орава. Ритм. 
Коррида. Байкал. Неон. Айова. Ном. Сноха. Гарт. Накидка.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 21.12.-27.12

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
БЫВШИЕ БОМЖИ
Легендарный Чарли Чаплин после 

смерти отца и помешательства матери 
долгое время жил на улицах Лондона. 
Именно пережитое в эти годы впо-
следствии легло в основу многих его 
фильмов.

• Иллюзионист, прославившийся слож-
ными трюками с побегами и освобожде-
ниями — Гарри Гудини — в 12 лет ушел 
из дома в поисках работы, два года путе-
шествовал, спал на улицах и в ночлежках 
для бездомных.

• Элла Фицджеральд росла в бедно-
сти. После смерти матери в 1932 году ее 
взяла к себе тетя. После перенесенных 
потрясений Элла совсем забросила учебу 
в школе. Будучи еще совсем юной, она 
успела поработать смотрительницей в 
борделе и связаться с мафией. Из-за чего 
у нее возникли неприятности с полицией, 
и ее отправили в исправительную школу. 
Позднее она сбежала оттуда и долгое 
время болталась на улице.

• Обладательница множества наград, 
среди которых два «Оскара», Холли 
Берри в начале своей карьеры была на-
столько бедна, что некоторое время была 
вынуждена жить в ночлежке с бомжами.

• Кармен Электра стала бездомной 
в возрасте чуть более 20 лет, когда все 
ее сбережения были украдены бывшим 
парнем.

• Джим Керри еще в раннем детстве 
узнал, что значит быть бездомным. Семья 
с трудом сводила концы с концами, а когда 
отец потерял работу, семье пришлось 
сменить свой дом на автофургон. А по-
том и вовсе им пришлось жить в палатке 
во дворе дома одной из старших сестер 
Джима.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ – 
21 и 22 декабря – вы можете 

поздравить своих родных, 
знакомых, коллег, любимых 
с Новым годом БЕСПЛАТНО!

Ваши поздравления будут 
опубликованы в последнем 

номере уходящего 2015 года.


