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сяДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2016 годом и 
Рождеством!
В этот праздник, согретый теплом 

и любовью, ожиданием волшебства 
и верой в осуществление заветных 
желаний, принято подводить итоги и 
строить планы на будущее. 
Уходящий год вписал новые слав-

ные страницы в историю Сверд-
ловской области.  Он особенно от-
четливо обозначил необходимость 
инновационных и новых технологи-
ческих решений, новых подходов в 
экономике и бизнесе, поиска новых 
партнеров и выхода на новые рынки. 

 И вместе с тем, он основательно 
и убедительно утвердил те приори-
теты, в соответствии с которыми 
развивалась и впредь будет разви-
ваться Свердловская область: это 
приоритетное развитие реального 
сектора экономики как базы для 
решения нашей главной общей за-
дачи – повышения качества жизни 
уральцев. 
Итоги уходящего года говорят, 

что мы хорошо потрудились и уже 
многое сделали для решения этой 
задачи. В этом году в Свердловской 
области  вырос объём отгруженной 
промышленной  продукции ,  уве-
личились  объёмы  производства 
сельскохозяйственной продукции. 
По сравнению с прошлым годом 
более чем на 4 процента выросла 
среднемесячная заработная плата 
в регионе. 
Мы достигли новых успехов в реа-

лизации майских Указов Президента. 
Мы обеспечили всех юных уральцев 
от 3-х до 7-ми лет местами в детских 
садах. В этом году продолжился рост 
жилищного строительства, были 
сданы первые дома, построенные по 
программе «Жилье для российской 
семьи», призванной обеспечить до-
ступность жилья для всех категорий 
населения. 
Лучшим свидетельством наших 

успехов в социально-экономиче-
ском развитии является тот факт, 
что в нашем регионе уже третий год 
подряд сохраняется положительная  
демографическая динамика, рост 
рождаемости.  

 В новый год мы вступаем с новыми 
планами и надеждами,   желанием 
сделать этот мир лучше. Мы про-
должим строить жильё, повышать 
качество образования, здравоохра-
нения, обеспечивать новое высокое 
качество жизни для наших земляков. 
Мы также продолжим развивать вы-
сокотехнологичную, инновационную 
промышленность, решать задачи 
импортозамещения ,  повышения 
эффективности экономики, созда-
вать условия для работы бизнеса, 
увеличения инвестиций. 

Уважаемые жители 
Свердловской области!

 Так пусть же наступающий год со-
хранит и приумножит те успехи, кото-
рых нам удалось достичь.  Пусть он 
станет для всех нас временем новых 
побед, принесет в каждую уральскую 
семью мир, добро, любовь и   бла-
гополучие, даст радость встречи с 
хорошими, верными   друзьями.
Новый год и Рождество – семей-

ные праздники, прекрасная воз-
можность отдохнуть в кругу семьи,  
с теми, кто нам особенно близок и 
дорог.  От всей души желаю всем 
уральцам  здоровья, праздничного 
настроения, счастья, всего самого 
хорошего! 

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской 
области

Вот и наступают долгожданные зимние каникулы. Коллектив редакции газеты «За большую 
Дегтярку» поздравляет от всей души всех наших читателей, авторов, ветеранов газетного дела 
с Новым годом, Рождеством Христовым и Днем печати!

2015-й был юбилейным для нашей газеты годом. Мы благодарим вас за то, что вы были с нами в 
уходящем году и надеемся, что будущий год принесет вам удачу в работе, бизнесе, творчестве и 
личной жизни. Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, неистощимой энергии, силы, доброты.  

Пусть в Новом году будет больше радости, встреч, вдохновения и желания созидать. Пусть 
рядом будут надежные соратники, профессиональные коллеги и неизменно хорошее настроение!

Читайте, пишите, звоните. Мы всегда рады вам и вашим новостям!
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
УРАЛА С НОВЫМ ГОДОМ!

Это особенный праздник, наполненный  све-
том и устремленный в будущее. Искренне наде-
юсь, что наступающий 2016 год будет щедрым 
на  перемены к лучшему для вас, ваших родных 
и близких, для всей нашей страны. 
Желаю вам счастья и исполнения желаний. 

Пусть каждый день дарит удачу и прекрасное 
настроение!

З.МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые теплые, сердечные по-

здравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 
Мы с вами вместе прошли еще один год, он 

был особым, знаменательным – годом 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. 
Подводя итоги, можно смело сказать, что 2015 
год стал богатым на интересные, важные 
события, было реализовано много больших 
проектов.  
Вместе мы построили 73 садика, и все дети 

обеспечены местами в детских садах. Мы 
запустили три энергоблока, и в ближайшее 
время будет введено еще две, по сути, новых 
энергетических станции. Наши селяне обе-
спечивают овощами, мясом и молоком уже не 
только жителей Свердловской области, но 
и жителей соседних регионов. И еще многое, 
многое сделано.
Благодарю вас за доверие и поддержку, тру-

долюбие и искреннюю любовь к родному краю. 
Пусть Новый 2016 год принесет вам и вашим 

близким благополучие, будьте здоровы и счаст-
ливы, успехов вам во всех начинаниях! 

Д.ПАСЛЕР, 
председатель Правительства 

Свердловской области                                                                   

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Новым годом 

и светлым Рождеством Христовым - самыми 
любимыми народными праздниками!
Уходит в историю 2015-й год. Для каждого из 

нас он был особенный. В последние дни года мы 
вспоминаем о его главных событиях, ориенти-
руясь на пройденное, определяем перспективу и 
строим новые планы. Впереди предстоит про-
жить сложный год – год серьезных и трудных 
испытаний на прочность, но все-таки от нас с 
вами тоже зависит, каким он будет: от нашего 
стремления и желания что-то изменить, улуч-
шить нашу жизнь.
Новый год – это праздник, который приходит 

в каждый дом. Ожидание новогодних чудес, по-
дарков и сюрпризов объединяет всех. Пусть 
наступающий год станет для всех нас годом 
больших удач, отрадных событий, осущест-
вления добрых надежд и жизненных планов. 
Пусть со звоном курантов останутся в про-
шлом все ваши печали, а Новый год принесет 
вам благополучие, благосостояние, убережет 
от потрясений и горестей, сохранит и при-
умножит все доброе, что достигнуто вами!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск

ДОРОГИЕ И УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ДЕГТЯРСКА! 

Наступает Новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким будет наступающий год, 
зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде все-
го, хотим пожелать вам всем веры в себя и свои 
силы, больших свершений, открытий и надежд. 
Мы их обязательно воплотим в жизнь! Пусть на-
ступающий год лишь умножает счёт счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а теп-
ло семейного очага привлечёт желанных гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок 
— и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. 
Примите сердечные пожелания здоровья, бла-

гополучия, счастья и процветания! Отличного на-
строения и веселых вам новогодних праздников! 
С наступающим Новым годом вас! 

С уважением, Р.АНДАРЖАНОВ, 
председатель Думы, 

депутаты и аппарат Думы ГО Дегтярск

Добрый волшебник

Свершилось! Спра-
ведливость восторже-
ствовала! Тайное, на-
конец, стало  явным! 
Оказывается, в нашем 
городе есть свой Дед 
Мороз!  Это  Николай 
Генрихович Диденко. 
Последние годы имен-
но он дарит детям Дег-
тярска  главное  чудо 
– Новый год!
Сомнений нет насчет 

подлинности нашего но-
вогоднего волшебника. 
Вот он стоит в долго-
полой  шубе  и  шапке-
боярке, седая борода и 
длинный посох в руке. 
Настоящий  властелин 
метелей и холодов, вол-
шебный посох которого 
отогревает все живое в 
лютые  морозы ,  дарит 
смех ,  радость  людям . 
И песню «В лесу роди-
лась елочка…» споет, и 
в парадном настроении 

хоровод заведет, и в игры 
сыграет,  и  подарками 
одарит.
Вот  уже  больше  30 

лет  Николай  Генрихо-
вич является новогодним 
волшебником .  Теперь 
его Дед Мороз уже «со-
вершенный»: вальяжный, 
фактурный, колоритный. 
Как часто после знаком-
ства с ним дети радостно 
кричат: «Он настоящий!» 
И это лучшая награда 
Дедушке за труд.
А быть Дедом Морозом 

непросто. Перед ново-
годними  праздниками 
и десять  дней  января 
трудится  он  ударно ! 
Репетиции ,  несколько 
представлений в день, 
поездки «на дом»… Все 
заранее написанные сце-
нарии, бывает, меняются 
на ходу, поскольку при-
ходится Морозу встре-
чаться  с  совершенно 

незнакомыми  детьми 
и  взрослыми .  Каждо -
му надо дать какую-то 
позитивную эмоцию, а 
удивить можно только 
энергией и вниманием. 
Только взаимопонимание 
двух людей – старого и 
малого – дорогого стоит!
Николай Генрихович 

считает, что за годы дети 
не изменились нисколь-
ко ,  но  изменились  их 
желания. Раньше про-
сили конфеты, игрушки, 
а сейчас… предугадать 
сложно! Главное же – 
никого не оставить без 
внимания.
За столько лет появи-

лось у Н.Г.Диденко ощу-
щение, что в Деда Мо-
роза дети стали верить 
меньше (хотя мало кто в 
этом признается). В дет-
ском возрасте так важно 
верить в сказку, но взрос-
лые часто не придают 
этому значения. Сколько 
должна длиться вера в 
сказку? В идеале – всю 
жизнь. Ведь и мы, взрос-

лые, радуемся чудесам, 
будь то неожиданный по-
дарок, приятная встреча 
или событие, изменив-
шее жизнь к лучшему. 
Чудеса бывают – главное 
верить в них!
Сегодня мы раскрыли 

тайну Деда Мороза горо-
да Дегтярска. Это прав-
да. Но не грустная, она 
удивительная. Нет со-
мнения, что каждый, уз-
навая в румяном «стари-
ке» Николая Генриховича 
Диденко ,  порадуется , 
увидев, как профессио-
нально превращает он 
Новый год в настоящий 
праздник.
Сейчас все мы стоим 

на пороге чудес. При-
знайтесь, каждый из 
нас в душе Дед Мороз 
– волшебник, который 
дарит радость, любовь 
и сказку. Это так пре-
красно – радовать сво-
их любимых и близких! 
А значит – быть чуду!

И.ВЛАДИМИРОВА

Сорван листочек последний,Сорван листочек последний,

Снят со стены календарь.Снят со стены календарь.

Ждёт уж давно поздравленийЖдёт уж давно поздравлений

Стоящий за дверью январь.Стоящий за дверью январь.

В ярких огнях карнавальныхВ ярких огнях карнавальных

Час наступает его,Час наступает его,

Звоном бокалов хрустальныхЗвоном бокалов хрустальных

Входит в ваш дом торжество.Входит в ваш дом торжество.

Пусть посетит вас удача,Пусть посетит вас удача,

Пусть вдохновенье придёт,Пусть вдохновенье придёт,

Пусть ваша жизнь станет ярчеПусть ваша жизнь станет ярче

В новый, начавшийся год!В новый, начавшийся год!
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Верим в чудеса!
• ОТКРЫВАЕМ • ОТКРЫВАЕМ 

РУБРИКУРУБРИКУ

«Разговор 
с депутатом»

С 1999 года З.А.Муцоев явля-
ется депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации. И 
вот уже 16 лет наряду с законот-
ворческой деятельностью в Гос-
думе РФ он ведет активную работу 
в своем избирательном округе.

Зелимхан  Аликоевич  каждый 
месяц приезжает на Урал, встреча-
ется с жителями, проводит рабочие 
совещания с представителями об-
ластной власти,  с главами город-
ских округов и сельских поселений, 
с руководителями промышленных  
предприятий и сельхозкооперативов. 
Постоянно работает общественная 
приемная депутата Госдумы РФ в 
г.Первоуральске по ул. Герцена, 
21 А.

Приоритетные направления сво-
ей деятельности в избирательном 
округе депутат определил еще в 
1999 году. Это помощь школам, 
детсадам, ветеранам и инвалидам, 
поддержка культуры и спорта, и, 
конечно же, всемерное содействие  
в решении важных для населения 
социальных программ.

Так, Зелимхан Аликоевич добил-
ся выделения средств из госбюджета 
для реконструкции школы №16, а 
также был оборудован первый в 
городе компьютерный класс

В 2003 году при содействии де-
путата на федеральные деньги был 
реконструирован стадион «Горняк».

З.А.Муцоев, как член Генераль-
ного совета партии «Единая Рос-
сия», курирует выполнение феде-
ральной программы развития сети 
образовательных  учреждений  и 
вносит свой вклад в  ее реализа-
цию. Зелимхан Аликоевич приобрел 
снегоуборочные машины для всех 
детских садиков Дегтярска, Дворца 
культуры и школы искусств.

По просьбе администрации Дег-
тярска З.А.Муцоев предоставил 
продуктовые наборы для беженцев 
из Украины. К началу учебного года 
депутат помог «собрать в школу» 
детей, которым предстояло продол-
жить занятия в школах Дегтярска.

Депутат и его помощники участву-
ют в общественных и патриотических 
мероприятиях, оказывают поддерж-
ку ветеранским организациям.

Активно работают  депутатские 
программы «Призывник», «Я – граж-
данин России»  и другие проекты 
социальной направленности. 

Сегодня в нашей газете начина-
ется публикация материалов под 
рубрикой «Разговор с депутатом». 
День за днем мы будем говорить 
о проблемах города, области, 
страны, о том, что вас интересует 
и волнует. Адрес общественной 
приемной: 623100 г.Первоуральск, 
ул.Герцена, 21 А, кв. 1, телефон 
8(343)964-75-88.

Марина Викторовна Рылькова – на-
чальник отдела по управлению муни-
ципальным имуществом, землеполь-
зованию и архитектуре.

- Где и в какой компании будете встре-
чать Год Обезьяны?

- Это наш традиционный семейный 
праздник, поэтому, как всегда, с близкими 
родными людьми.

- До скольких лет вы верили в Деда 
Мороза и Снегурочку?

- Лет до десяти. Опять же, как сказать 
– верила? Вроде уже умом понимала, 
что Дед Мороз и Снегурочка – сказочные 
персонажи, но без них просто был бы не-
возможен интересный праздник. Вера в 
новогодние чудеса не зависит от возраста! 

- Какой новогодний тост произнесете за 
праздничным столом?

- Полагаю, что тост будет за мир и со-
гласие на Земле, за то, чтобы грядущий 
год принёс всем только хорошее, светлое 
и доброе.

Юрий Парисович Лисин – замести-
тель начальника МКУ «УЖКХ ГО Дег-
тярск».

- Где хлеб, там лад и мир, где торт – 
веселый пир. Будет ли в вашем доме пир 
в новогоднюю ночь, и какой торт будет 
украшать стол?

- Обязательно будет семейный пир, на-
деемся, что приедут дочь и сын со своей 
семьей. А вот торт – это забота моей 
жены…

- В вашей семье есть новогодние тра-
диции?

- Как и у всей страны: после поздрави-
тельной речи президента и боя курантов 

мы поднимаем бокалы с шампанским. 
Потом дружно идём на улицу, чтобы за-
пустить фейерверк и взрывать петарды.

- Чем запомнился уходящий год?
- Мы отдохнули в столице зимней Олим-

пиады – 2014 г.Сочи, Адлере. До этого 
почти 20 лет уже не бывал на море. Я 
обошёл все стадионы олимпийского парка! 
Красиво!

- Ваши пожелания дегтярцам.
- Будьте всегда в позитивном настрое-

нии, относитесь к трудностям с юмором и 
пусть вас ждут только благие вести!

Олег Борисович Кудрявцев – пред-
седатель Дегтярской городской терри-
ториальной избирательной комиссии. 

– Год Козы провожаете с радостью или 
сожалением?

- С хорошим настроением.
– Если бы вам предложили сыграть в 

новогоднем спектакле, какую бы вы роль 
предпочли и почему? 

- Я бы выступил в образе одного из 
двенадцати месяцев. Эта сказка нравится 
всей нашей семье. Она не только волшеб-
ная и добрая, но и поучительная!

– Загадываете ли желания, когда бьют 
куранты, сбылось ли желание, которое вы 
загадали в прошлую новогоднюю ночь? 

- Всегда загадываю. Желание сбылось,  
но это же секрет. (Помолчал и продолжил). 
Я загадал в прошлом году, чтобы все мои 
близкие были здоровы. Я ведь до сих пор 
в душе доктор, работал врачом с 1981 по 
2002 годы.

Елена Васильевна Кошина – директор 
Дворца культуры, депутат Думы ГО 
Дегтярск.

– Какой напиток в вашем фужере будет 
искриться в новогоднюю ночь? 

- По доброй традиции – шампанское. 
С ним поднимают бокалы в особо торже-
ственных случаях, значимых событиях. 
Лопающиеся пузырьки на поверхности 
создают ощущение праздника, игривости 
и веселого настроения.

– Вы любите подарки-сюрпризы или по 
заказу?

- Конечно, я люблю сюрпризы и сюрпри-
зы только приятные!

– Какое событие уходящего года улуч-
шило ваше настроение, прибавило сил и 
вдохновило на покорение новых вершин? 

- В этом году избиратели второго округа 
Дегтярска отдали свои голоса за мою 
кандидатуру на пост депутата городской 
Думы. Я искренне благодарна им за то, 
что они поверили мне. 

– На ваш взгляд, самое главное на се-
годня пожелание дегтярцам…

- Каждый из нас мечтает о лучшем бу-
дущем для себя и своих близких. Я желаю 
в будущем году всем терпимости, умения 
слушать и слышать друг друга! И обяза-
тельно – здоровья!

Лариса Юрьевна Колмогорцева – 
заместитель начальника Управления 
культуры и спорта.

– Вы верите в астрологические прогно-
зы? Повадки и прихоти Обезьяны изучили? 

- Не верю, но, как и большинство людей, 
иногда читаю - то ли ради успокоения, то 
ли для самовнушения. Астропрогноз по-
смотрела и, можно сказать, что ко всему 
готова. Ведь каждый год надеешься на 
лучшее и ждёшь только хорошее от жи-
вотного, который является символом и 
талисманом наступающего года. 

- Как вы мечтаете отдохнуть в новом 
году? 

- Я мечтаю провести эти дни с любимы-
ми и близкими людьми, потому что в те-
чение года им не хватает моего внимания 
и заботы в силу загруженности на работе. 
Обязательно это компенсирую любовью, 
теплом и новогодними приятными подар-
ками! Тем более в этом году я вышла за-
муж и с супругом собираюсь в небольшое 
путешествие. 

 – Если бы вам удалось поймать золотую 
рыбку, что бы вы у нее попросили? 

- Здоровья себе и близким людям, до-
статка и благополучия. Спокойствия и 
мира всем жителям Дегтярска, России. 
Чтобы дети радовались жизни, о стариках 
заботились, а те, кто ищет работу – труди-
лись. Думаю, что для всех желаний надо 
сорвать цветик-семицветик.

 Беседу вела Г.МАРДАНОВА

До наступления Нового года осталось совсем чуть-чуть. Это любимый 
всеми с детства праздник, который мы ждём и к которому начинаем го-
товиться заранее. И вот уже в окнах домов мерцают яркие цветные огни 
гирлянд, в квартире стоит ароматный запах хвои от лесной ели, а комнату 
украшает блестящая мишура, звонкие колокольчики и шуршащий дождик. 
В новогоднюю ночь мы загадываем заветное желание, верим в чудеса и 
ждём нового счастливого периода в жизни.  Как празднуют Новый год, что 
принёс год уходящий и даже секреты рассказали нам руководители служб 
администрации.
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Завершается 2015 год, Завершается 2015 год, 
на пороге 2016-й. Поздравляю всех жителей 

нашего города с Новым годом!нашего города с Новым годом!

Желаю всем добра, здоровья, радости, бла-Желаю всем добра, здоровья, радости, бла-
гополучия и процветания.гополучия и процветания.
В канун Нового года хочется выразить В канун Нового года хочется выразить 

благодарность всем, кто в этом году под-благодарность всем, кто в этом году под-
держивал, помогал и был рядом с Комитетом держивал, помогал и был рядом с Комитетом 
солдатских матерей. Когда есть хорошие солдатских матерей. Когда есть хорошие 
люди - хочется работать.люди - хочется работать.
Мирного вам неба над головой!Мирного вам неба над головой!

Е.Е.УДАЛОВАУДАЛОВА, , 
председатель КСМ г.Дегтярскапредседатель КСМ г.Дегтярска

Уважаемые ветераны, пенсионеры и те, Уважаемые ветераны, пенсионеры и те, 
кто работал и работает на Дегтярском кто работал и работает на Дегтярском 

машиностроительном заводе!машиностроительном заводе!
Совет ветеранов поздравляет всех с насту-Совет ветеранов поздравляет всех с насту-

пающим Новым годом и Рождеством. пающим Новым годом и Рождеством. 
Желаем всем здоровья, праздничного на-Желаем всем здоровья, праздничного на-

строения, чтобы все ваши задумки и мечты строения, чтобы все ваши задумки и мечты 
сбылись в 2016 году.сбылись в 2016 году.

Пускай же все желанное случится,Пускай же все желанное случится,
Подарит праздник свет и теплоту,Подарит праздник свет и теплоту,
И много раз везенье повторитсяИ много раз везенье повторится
В счастливом наступающем году!

В.В.ВИЛКОВАВИЛКОВА, , 
председатель совета ветерановпредседатель совета ветеранов

Милые женщины, бывшие работницы Милые женщины, бывшие работницы 
швейной фабрики!швейной фабрики!

В связи с приближением Нового года,В связи с приближением Нового года,
Желаю удач вам различного рода.Желаю удач вам различного рода.
Пусть вашей они подчиняются власти,Пусть вашей они подчиняются власти,
Пусть будет вам радость, Пусть будет вам радость, 

здоровье и счастье.здоровье и счастье.

Г.Г.ДЕМЧЕНКОДЕМЧЕНКО

Поздравляю с Новым годом библиотека-Поздравляю с Новым годом библиотека-
рей Дворца культуры Ирину Тимиршидов-рей Дворца культуры Ирину Тимиршидов-
ну и Ольгу Михайловну, всех работников ну и Ольгу Михайловну, всех работников 
Дворца культуры, всех, кто работал в гео-Дворца культуры, всех, кто работал в гео-
логоразведке, всех работников социальной логоразведке, всех работников социальной 
политики, горбольницы, Марию Федоровну политики, горбольницы, Марию Федоровну 
Шадрину из физкультурно-оздоровитель-Шадрину из физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса и милых дам, посещающих ного комплекса и милых дам, посещающих 
комплекс.комплекс.
Желаю здоровья, удачи и благополучия Желаю здоровья, удачи и благополучия 
вашим семьям.

С уважением, Т.РУСИНОВА

Поздравляю семью Андрияновых 

с Новым годом!

  Желаю в Новом году здоровья, сча-Желаю в Новом году здоровья, сча-

стья, любви, благополучия.стья, любви, благополучия.

Пусть этот год будет радостным, ще-Пусть этот год будет радостным, ще-

дрым и счастливым!дрым и счастливым!

МамаМама

Уважаемые дегтярцы!Уважаемые дегтярцы!
С наступающим Новым годом

и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Желаю вам простого счастьяЖелаю вам простого счастья
И тихой радости земной,И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Мирного неба над головой и всего вам Мирного неба над головой и всего вам 
самого доброго и наилучшего в новом 2016 самого доброго и наилучшего в новом 2016 
году.году.

С искренним уважением, В.С искренним уважением, В.КАРСТЕНКАРСТЕН, , 
председатель ассоциации жертв председатель ассоциации жертв 

политических репрессий г.Дегтярскаполитических репрессий г.Дегтярска

Уважаемые работники здравоохранения 
и ветераны медицинского труда!и ветераны медицинского труда!

Сердечно поздравляем вас с наступаю-Сердечно поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом! Желаем вам в 2016 году щим Новым годом! Желаем вам в 2016 году 
уральского крепкого здоровья, бодрости и уральского крепкого здоровья, бодрости и 
хорошего настроения. хорошего настроения. 
Успешного свершения задач, постав-Успешного свершения задач, постав-
ленных министерством здравоохранения ленных министерством здравоохранения 
Свердловской области в 2016 году по ор-Свердловской области в 2016 году по ор-
ганизации качественной и доступной меди-ганизации качественной и доступной меди-
цинской помощи жителям Дегтярска.цинской помощи жителям Дегтярска.

С.БЕЛЕЦКИЙ, 
председатель совета ветеранов ДГБ

От всей души поздравляем с наступающим 2016-м От всей души поздравляем с наступающим 2016-м 
годом семьи Мардановых, Степучевых, годом семьи Мардановых, Степучевых, 

Головиных!Головиных!
Сердце в ожидании замирает,Сердце в ожидании замирает,
С курантами к нам Новый год придёт,С курантами к нам Новый год придёт,
Мы громкими «ура» его встречаем,Мы громкими «ура» его встречаем,
Пусть он удачу принесёт!Пусть он удачу принесёт!
Пусть счастье льётся в дом рекой,Пусть счастье льётся в дом рекой,
И радость не проходит мимо пусть.И радость не проходит мимо пусть.
И пусть невзгоды обойдут вас стороной,И пусть невзгоды обойдут вас стороной,
Дорогу к дому пусть забудет грусть.Дорогу к дому пусть забудет грусть.
Пускай сбываются желанья,Пускай сбываются желанья,
Трещат от денег кошельки,Трещат от денег кошельки,
Вас с Новым годом поздравляем!Вас с Новым годом поздравляем!
Удачи, счастья и любви! Удачи, счастья и любви! 

Андрей и Гульназ Андрей и Гульназ ГОЛОВИНЫГОЛОВИНЫ
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ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ
 ШКОЛЫ ИСКУССТВ! ШКОЛЫ ИСКУССТВ!

От всей души желаю вам счастья, От всей души желаю вам счастья, 
будьте всегда любящими и любимы-будьте всегда любящими и любимы-
ми.ми.
Пусть Новый 2016 год принесет вам Пусть Новый 2016 год принесет вам 
побольше радости и удовлетворения в побольше радости и удовлетворения в 
вашем благородном и нелегком труде!

Л.Л.ЕВЧИКЕВЧИК, профорг, профорг

МОИ ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ СНОХА МОИ ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ СНОХА 
ЛЕНА, СЫН ИГОРЬ И ВНУК ЛЕНА, СЫН ИГОРЬ И ВНУК 

ДИМА КОПЫЛОВЫ!ДИМА КОПЫЛОВЫ!

Поздравляю вас с Новым 2016 годом!Поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Пусть Новый год вам принесетПусть Новый год вам принесет
Побольше удач и поменьше невзгод,Побольше удач и поменьше невзгод,
Пусть в вечность канет все плохоеПусть в вечность канет все плохое
С последним вздохом декабря.С последним вздохом декабря.
И все прекрасное живое,И все прекрасное живое,
Придет к вам в утро января.

З.КОПЫЛОВАЗ.КОПЫЛОВА

Поздравляю с Новым годомПоздравляю с Новым годом
 коллектив хора  коллектив хора 

«Уральские зори»«Уральские зори»
 и его руководителя  и его руководителя 

Вячеслава Николаевича. Вячеслава Николаевича. 
Желаю здоровья, набраться сил Желаю здоровья, набраться сил 
для дальнейших выступлений в для дальнейших выступлений в 
новом году!новом году!

Т.Т.РУСИНОВАРУСИНОВА, староста хора, староста хора

ПОЗДРАВЛЯЮ СЕМЬЮ 
СИДЕЛЬНИКОВЫХ СИДЕЛЬНИКОВЫХ 
С НОВЫМ ГОДОМ С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!И РОЖДЕСТВОМ!

Желаю в Новом году здоровья, сча-Желаю в Новом году здоровья, сча-
стья, любви. стья, любви. 
Пусть наступающий год оправдает Пусть наступающий год оправдает 
все самые добрые надежды и сбудут-все самые добрые надежды и сбудут-
ся ваши заветные мечты. ся ваши заветные мечты. 

МамаМама

Дорогие и уважаемые Дорогие и уважаемые 
Герман Николаевич Герман Николаевич 

и Ольга Александровна Матыченко, и Ольга Александровна Матыченко, 
ваши дети и внуки!ваши дети и внуки!

Поздравляю вас с Новым 2016 годом!Поздравляю вас с Новым 2016 годом!
Желаю вам крепкого здоровья, сча-Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, радости, мирного неба и благо-стья, радости, мирного неба и благо-
получия вашей семье.получия вашей семье.

С уважением, Зинаида ГригорьевнаС уважением, Зинаида Григорьевна

Поздравляем дорогого папу Поздравляем дорогого папу 
Евгения Михайловича Вилисова Евгения Михайловича Вилисова 

с днем рождения и Новым годом! с днем рождения и Новым годом! 

Желаем крепкого здоровья и Желаем крепкого здоровья и 
пусть наступающий Новый год пусть наступающий Новый год 
принесет с собой благополучие, принесет с собой благополучие, 
много радости и побольше свет-много радости и побольше свет-
лых полос в жизни.

Лена, Саша, ТоляЛена, Саша, Толя

ПОЗДРАВЛЯЮ СЕМЬЮ ВИЛИСОВЫХ - ПОЗДРАВЛЯЮ СЕМЬЮ ВИЛИСОВЫХ - 
МАМУ НАТАЛЬЮ, БАБУШКУ ТАМАРУ, МАМУ НАТАЛЬЮ, БАБУШКУ ТАМАРУ, 

ДЕДУШКУ МИХАИЛА, ДЕТЕЙ ДЕДУШКУ МИХАИЛА, ДЕТЕЙ 
И ВНУКОВ С НОВЫМ ГОДОМ!И ВНУКОВ С НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть этот год принесет нам много сча-Пусть этот год принесет нам много сча-
стья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть стья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть 
он будет полон ярких красок, приятных он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий. Же-впечатлений и радостных событий. Же-
лаю всем в новом году быть здоровыми, лаю всем в новом году быть здоровыми, 
красивыми, любимыми и успешными!

ЛенаЛена

Поздравляем семью Поздравляем семью 
Бунтовых - Нину, Евгения, 
Владимира, Сергея, Игоря.Владимира, Сергея, Игоря.

С Новым годом! С Новым С Новым годом! С Новым 
счастьем!счастьем!
Пусть удача рвется в дом!Пусть удача рвется в дом!
Пусть и горе, и ненастьеПусть и горе, и ненастье
Обойдут вас стороной!Обойдут вас стороной!

МаринаМарина

Поздравляю всех работников Поздравляю всех работников 
Дегтярской городской больницы 

с наступающим Новым годомс наступающим Новым годом
 и Рождеством! и Рождеством!

Особое  поздравление  дорогим  докторам Особое  поздравление  дорогим  докторам 
Ф.Ф.Шарафуллиной и И.Л.Дербеневой, всему Ф.Ф.Шарафуллиной и И.Л.Дербеневой, всему 
коллективу терапевтического отделения под ру-коллективу терапевтического отделения под ру-
ководством М.А.Евсеенковой, бригадам скорой ководством М.А.Евсеенковой, бригадам скорой 
помощи.помощи.
Спасибо вам всем за понимание, лечение, до-Спасибо вам всем за понимание, лечение, до-
броту.броту.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья вам и Желаю всем крепкого здоровья, счастья вам и 
вашим семьям, терпения, оптимизма. Успехов в вашим семьям, терпения, оптимизма. Успехов в 
вашем нелегком, благородном труде.вашем нелегком, благородном труде.
Храни вас, Бог!Храни вас, Бог!

А.А.ГОЛОДНОВАГОЛОДНОВА

ДОРОГИЕ, ДОРОГИЕ, 
ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ!

Совет ветеранов сердечно поздрав-Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет вас с Новым годом и Рождеством!ляет вас с Новым годом и Рождеством!
Здоровья вам уральского, благопо-Здоровья вам уральского, благопо-
лучия, успехов творческих, внимания лучия, успехов творческих, внимания 
детей, друзей, окружающих!детей, друзей, окружающих!

Л.ЯКОВА, Л.ВЕПРЕВАЛ.ЯКОВА, Л.ВЕПРЕВА

ы ыыыыыы ы ыыыыыыыыы
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Рождество Христово  
ТРАДИЦИИ, ПРИМЕТЫ 
ПРАЗДНИКА, КОЛЯДКИ

В зимнюю январскую ночь с 6 на 
7 января все православные хри-

стиане в нашей стране будут праздно-
вать (отмечать) Рождество Христово, 
а само празднование в нашей стране 
отличается от того, как его проводят 
во всем христианском мире.
Объясняется это просто и связанно 

это с тем, что в начале 20 века наше 
государство не перешло на григориан-
ский календарь с юлианского и именно 
поэтому наш календарь "отстает" на 
13 дней от того календаря, которым 
пользуются во всем мире.
Рождество Христово как святой 

праздник имеет очень много самых 
разных традиций, примет и обычаев 
как церковных, так и народных, о кото-
рых мы и расскажем вам ниже.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Рождество Христово - это, прежде 
всего, семейный праздник, когда 

всей семьей принято собираться за 
одним столом и дарить подарки друг 
другу.
Сочельник - так называется день 

перед Рождеством Христовым (6 
января) и является последним днем 
Рождественского поста. В этот день 
принято ничего не кушать до появле-
ния на небе первой звезды.
Согласно священному Евангелию, 

Иисус Христос родился во времена 
царствования в Вифлееме импера-
тора Октавия от Девы Марии. В то 
далекое время Октавий приказал 
сделать перепись всего населения, к 
которому на тот момент относилась и 
Палестина.
Дева Мария вместе со своим мужем 

Иосифом должны были прибыть в 
Вифлеем, чтобы их имена внесли в 
список переписи населения. Мария 
на тот момент уже была беременна.
В связи с переписью и большим 

наплывом людей в постоялых дворах 
все места были заняты, и Мария с 
Иосифом нашли себе пристанище в 
пещере, которая была предназначена 
под стойло для скота. В эту же ночь на 
свет появился младенец, которого Ма-
рия и Иосиф нарекли именем Иисус.
Традиционно Рождество Христово 

завершает для нас череду зимних 
праздников. Устав от веселья и суе-
ты последних дней, всем хочется на 
Рождество провести время спокойно, 
в тихом домашнем кругу.
Именно поэтому, по традициям на-

ших предков, праздник Рождество Хри-
стово считается семейным, который 
празднуют у себя дома в кругу семьи. 
Хотя это вовсе не исключает того, что 
в этот день нельзя веселиться, на-
против, надо радостно веселиться и с 
особой радостью встречать рождение 
Иисуса Христа! Праздник Рождество 
Христово в грядущем 2016 году прой-
дет, как и всегда, в тот же день, в кото-
рый он проходит для христиан нашей 
страны - с 6 на 7 января.
Ветхозаветные пророки повествуют 

нам о том, что родился на свет Иисус 
Христос в далеком 5508 году от сотво-
рения мира в городе Вифлеем. Пер-
выми о его рождении узнали пастухи, 
которые увидели в ночном небе яркую 
звезду и пошли с дарами поклониться 
своему Спасителю.
Когда же об этом узнал царь Ирод, 

что родился Спаситель в лице Иисуса 
Христа, его тщеславие не дало ему 
принять его. Именно по этой причине 
он и приказал убить всех рожденных 

младенцев в Вифлееме и его окрест-
ностях.
Тем самым Ирод думал, что среди 

убитых окажется и новорожденный 
Иисус. В результате было погублено 
около 14 000 младенцев мужского пола 
в возрасте до двух лет. В последствии 
они были признаны первыми мучени-
ками за Иисуса Христа.
Рождество Христово в 2016 году (как 

и в любой другой) надо отмечать кра-
сиво и празднично, с особенным благо-
вонием. Свое жилье следует украсить 
рождественским декором, обязательно 
должна быть елка. На улице нужно раз-
вешивать гирлянды, а в этот вечер по 

домам ходят люди (в основном дети), 
которые поют колядные песни.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КОЛЯДКИ

Сочельник - по сложившейся 
традиции начинается в канун 

Рождества Христова 6 января. Его 
празднуют вечером, и он является по-
следним днем великого поста. Вплоть 
до появления первой звезды 6 января 
нужно придерживаться строгого поста.
Первая звезда на небе символизи-

рует именно ту звезду, которая по пре-
данию и зажглась в момент рождения 
Христа над Вифлеемом, возвестив 
мир о том, что на нашу землю явился 
наш Спаситель.
По традиции в Сочельник на стол 

ставятся ритуальные постные блюда. 
Главное же блюдо - кутья, которое 
готовится на основе каши или риса 
с добавление орехов, сухофруктов, 
меда и мака.
На Сочельник за праздничным 

столом на ужин (в покое, любви и со-
гласии) должна собраться вся семья. 
Под застеленную на стол скатерть 
следует насыпать немного соломы, 
делается это для того, чтобы год про-
шел стабильно.
Праздник Девы Марии празднуется 

8 января, на следующий день после 
Рождества Христова, напомним, что 
Дева Мария - мать Иисуса Христа. В 
храмах и церквях проходят богослуже-
ния в ее честь.
Следующие после Рождества Хри-

стова 12 дней также являются празд-

ничными. Заканчивается рождествен-
ский период 17 января - святками.

ПРИМЕТЫ 
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

- В Ночь  перед  Рождеством 
Христовым вещими принято 

считать все приснившиеся сны.
- В рождественские праздники нель-

зя быть скупым, в эти дни принято де-
литься всем, что у вас есть, подавать 
милостыню.

- Ждите раннюю весну, если в канун 
Рождества случится метель.

- Заниматься хозяйственными дела-

ми в этот праздник ни в коем случае 
нельзя.

- Если на деревьях будет иней в 
первых рождественских днях, то стоит 
ожидать богатый урожай хлеба.

- Если во время приготовления пищи 
на рождественский стол все валится из 
рук, ждите богатый урожай.

- Если на Рождество теплая погода, 
то весна, наверняка, будет холодной.

- Ждите хороших вестей, если в этот 
день что-то ненароком упадет на пол.

- Нельзя пить воду во время трапезы 
в день Рождества Христова.

- Ожидайте урожайный год, если в 
период Рождественских праздников 
много снега и на небе много звезд.

- Если девушка потеряет расческу в 
Рождество, то, наверняка, в этом году 
встретит жениха или выйдет замуж.

- Девушкам нельзя гадать в Рож-
дество.

- Если в Рождество вы несколько 
раз встретите на улице одного и того 
же незнакомого человека, то у вас по-
явятся новые возможности в этом году.

- Если на Рождество 7 января вы-
падет снег, то год наверняка будет 
хорошим.

- Если в этот день на улице тепло, то 
хлеб будет густой и темный.

- Если в рождественские дни на 
улице метель, то пчелы будут очень 
хорошо роиться.

- Весна будет ранней и теплой,если 
в ночь перед Рождеством метет ме-
тель.

- Если в небе в Рождество много 
звезд, то в этом году будет большой 
урожай гороха.

- С Рождества Христова и до само-
го Крещения охотиться в лесу никак 
нельзя. В этот период с охотником 
может приключиться несчастье.

- 7 января на Рождество обязатель-
но нужно принимать гостей или само-
му ходить в гости.

- Ни в коем случае нельзя шить в 
Рождество, иначе в семье кто-нибудь 
может ослепнуть.

Накануне Рождества (вечером 6 
января) принято колядовать. Моло-
дые девушки и парни (сейчас чаще 
дети), собираются и ходят по домам, 
распевая праздничные песни. За что 

им должны дать вкусности, какие-то 
угощения или же деньги.
Рождество Христово и последующие 

рождественские дни всегда считались 
веселыми праздниками, люди весе-
лились и гадали, ходили друг к другу 
в гости.
Несмотря на некоторые отличитель-

ные особенности традиций праздно-
вания Рождества Христова у разных 
народов мира, в современное время 
практически всех христиан мира 
объединяют определенные общие 
символы.
К ним относятся и традиция дарить 

подарки на Рождество, и обязатель-
ный персонаж рождественского празд-
ника - Дед Мороз или Санта Клаус, 
и рождественская елка, празднично 
и красиво украшенная игрушками и 
гирляндами.
Можно смело утверждать, что прак-

тически повсеместно к этому празд-
нику на улице и во дворе вешают 
праздничные венки и колокольчики, а в 
доме зажигают рождественские свечи.
В этот светлый рождественский 

праздник все христиане славят Иисуса 
Христа, радостно приветствуя друг 
друга - "Христос родился", а своим 
близким и родным дарят подарки и 
посылают рождественские открытки.
Поддержите и вы эти древние и 

славные традиции на Рождество 
Христово в грядущем 2016 году, и 
пусть год пройдет для вас удачно и 
просто счастливо! Всех мирских благ 
вам и вашей семье - мирного неба над 
головой, любви и взаимопонимания!

worldluxrealty.com
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Ни один настоящий, всеми 
любимый праздник не обхо-
дится без щедрого застолья. 
Итак, погружаемся в тайны 
рождественского стола раз-
ных стран мира!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ 
В РОССИИ: МЯСНОЕ 
ИЗОБИЛИЕ
Традиционные блюда, кото-

рые подавались к рождествен-
скому столу на Руси, – визитная 
карточка национальной кухни. 
Это окорок, буженина, бараний 
бок с кашей, ДОМАШНИЕ КОЛ-
БАСЫ, жареный фарширован-
ный поросенок, гусь или утка 
с яблоками, куриный бульон, 
СТУДЕНЬ, заливная рыба, БЛИ-
НЫ, ПИРОГИ с мясом, грибами, 
капустой, пряники. А 6 января, 
в день рождественского сочель-
ника, готовили сочиво – пост-
ную кашу с медом и орехами.
Изобилие мяса и дичи на 

русском праздничном столе 
объясняется тем, что с за-
вершением рождественского 
поста начинался убой скота и 
охотничий сезон. А еще у на-
ших предков была примета: 
чтобы наступающий год был 
хорошим, на столе в Рождество 
должно быть 12 блюд – по числу 
месяцев.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ 
В ГЕРМАНИИ: ГУСЬ 
ИНДЮШКЕ ТОВАРИЩ
Национальное блюдо на рож-

дественском столе немцев 
– гусь. Его фаршируют и запека-
ют с черносливом и яблоками, 
с красной капустой и клецками. 
Позиции гуся с успехом теснит 
традиционная для всей Европы 
рождественская индейка.
Также принято готовить рыбу 

(лосось, карп), свинину с кваше-
ной капустой, домашние пироги. 
Традиционно на столе должно 
быть 7–9 блюд из продуктов, 
символизирующих зарождение 
жизни: яйца, икра, пшеница, 
горох, бобы, мак и др.
Талисманом и главным де-

сертом праздника считается ас-
сорти из яблок, орехов, цукатов 

и изюма, которое символизиру-
ет благополучие, процветание и 
здоровье. И, разумеется, никуда 
без вкуснейшей рождествен-
ской выпечки: штруделей, КЕК-
СОВ, ПЕЧЕНЬЯ и ДОМАШНИХ 
КОНФЕТ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ 
В АНГЛИИ: ПУДИНГ 
НА СЧАСТЬЕ
В средние века главным блю-

дом английского рождествен-
ского стола была кабанья голо-
ва, но с XVII столетия жители 
туманного Альбиона признают 
«королевой праздника» только 
индейку под соусом из крыжов-
ника. Другое рождественское 
угощение с многовековой исто-
рией – плум-пудинг, который 
когда-то был обыкновенной 
овсянкой, приготовленной на 
мясном бульоне, но превратил-
ся в десерт с изюмом, черно-
сливом, миндалем, медом, 
ванилью и другими специями. 
В плум-пудинг принято класть 
мелкие серебряные монеты 
и украшения, чтобы привлечь 
счастье. Перед подачей ПУ-
ДИНГ обливают бренди или 
ромом и поджигают.
Традиционный рождествен-

ский напиток англичан – горячий 
эль с мякотью печеных яблок, 
приправленный сахаром и пря-

ностями. Поднимая кубки с этим 
напитком, хозяева и гости дома 
желают друг другу здоровья и 
благополучия на предстоящий 
год.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ
    В США: ИНДЕЙКА 
С МАНИЕЙ ВЕЛИЧИЯ
ИНДЕЙКА под клюквенным 

соусом, фаршированная хле-
бом, сыром, черносливом, 
чесноком, фасолью, грибами, 
яблоками или капустой, – рож-
дественское блюдо номер один 
в США, особенно в северных 
штатах страны. Южане не-
редко остаются верны своей 
традиции, готовя телятину с 
пряностями и травами. Также на 
праздничном столе обязатель-
ны ветчина, овощные гарниры 
и салаты.
Главный напиток американ-

ского Рождества – ЭГГНОГ. Это 
густой коктейль из взбитых яиц 
и сливок с добавлением саха-
ра, корицы, мускатного ореха, 
в алкогольной версии – еще 
и коньяка, рома, бренди или 
виски. Его подают в маленьких 
стеклянных чашках всем при-
ходящим в дом.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ 
ВО ФРАНЦИИ: КАШТАНЫ, 
УСТРИЦЫ И 13 ДЕСЕРТОВ

Французы как истинные гур-
маны не представляют себе 
рождественский стол без ИН-
ДЕЙКИ с каштанами или под 
белым вином, присутствуют 
также устрицы, паштет из гу-
синой печенки, щедрая сырная 
тарелка и дорогое вино.
А еще жители Франции – 

большие сладкоежки. В стране 
за время праздника погло-
щается огромное количество 
рождественских ПИРОЖНЫХ и 
пирога-рулета «Буше де ноэль» 
(буквально «рождественское 
полено») с нежным кремом.
Во французской провинции 

Прованс свои сладкие тради-
ции: там на праздничный стол 
принято подавать 13 ДЕСЕР-
ТОВ из сухофруктов, орехов, 
нуги и др., символизирующих 
Иисуса Христа и апостолов на 
тайной вечере.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ
В ИТАЛИИ: РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Рождественская кухня по-

итальянски открывается рыб-
ным днем. На ужин в сочель-
ник итальянцы едят жареную 
треску, угря или окуня, запивая 
белым вином и, кроме основ-
ного блюда, на столе должно 
быть еще 4–5 закусок из рыбы 
или морепродуктов.
В меню рождественского 

обеда 25 декабря значатся тра-
диционные лазанья, ягненок, 
запеченный с картофелем, или 
другое фаршированное мясо, а 
также чечевица (символ удачи и 
процветания), артишоки, ПЕЛЬ-
МЕНИ в бульоне, тортеллини, 
сладкие булочки и миланский 
КУЛИЧ – панеттоне. Жители 
Италии любят и индейку, фар-
шируя ее каштанами, яблоками, 
грушами, грецкими орехами, 
телятиной и травами. Еще одна 
традиция – создание рожде-
ственских яслей из пряничного 
теста и шоколада.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ 
В НОРВЕГИИ: РЕБРЫШКИ, 
БРЮКВА, КАРТОШКА
В рождественский сочельник 

на столе норвежцев неизмен-

но оказываются бараньи или 
свиные ребрышки, рыба, пюре 
из брюквы, квашеная капуста 
и отварной картофель. Не без 
влияния соседних европейских 
стран частью праздничного 
меню стали также индейка и 
свиной окорок.
Рождественский обед по-

норвежски – это ЖАРКОЕ ИЗ 
СВИНИНЫ с квашеной ка-
пустой, высушенные подсо-
ленные или вареные на пару 
ребрышки ягненка с тертой 
брюквой и картофелем, колба-
ски и фрикадельки. Заменой 
свинине может быть РЫБНОЕ 
БЛЮДО. Самый крепкий на-
питок праздника – пряная кар-
тофельная водка. На десерт 
норвежские хозяйки подают 7 
видов ПЕЧЕНЬЯ или бисквитов, 
как того требуют праздничные 
традиции.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ
В БОЛГАРИИ: 
ГАДАНИЯ НА БАНИЦЕ
Православная Болгария 

встречает Рождество по ново-
му стилю, то есть 25 декабря 
вместе с католиками. В первый 
день праздника – сочельник – 
на столе только постные блюда, 
обязательно в нечетном коли-
честве: красный болгарский пе-
рец, фаршированный фасолью 
или рисом, овощные ГОЛУБЦЫ, 
компот из сушеных слив, груш и 
яблок, фасоль или чечевица и 
«тиквеник» – слоеный ПИРОГ С 
НАЧИНКОЙ ИЗ ТЫКВЫ.
На второй день рождествен-

ский обед становится еще изо-
бильнее: болгары едят фар-
шированного или запеченного 
КАРПА, тушеное, запеченное 
или жареное мясо с овощами, 
а также баницу – слоеный пирог 
с начинкой из творога, брынзы, 
телятины, баклажанов, яблок. В 
банице запекают монетки, почки 
кизила, свернутые в шарик по-
слания с теплыми словами и 
по этим приметам угадывают, 
каким будет наступающий год. 
А вот птицу готовят неохотно: 
считается, что на ее крыльях из 
дома улетит счастье.

Н й Ф

Рождественский стол:
 кулинарные традиции Старого и Нового Света

УТКА С ЯБЛОКАМИ 
В СОУСЕ ИЗ КРАСНОГО ВИНА

Продукты: утка - 1 шт. весом 2 кг, са-
хар, соль, черный перец, масло сливочное 
- 50 г, мед - 3 ч. л., вино красное сухое – 1 
стакан, некрупные яблоки – 1 кг.

1. Один стакан вина смешать в сотейнике 
с медом, поставить на небольшой огонь и уваривать, пока объем жидкости 
не уменьшится в 2 раза, примерно 10 мин. Добавить сливочное масло, пере-
мешать и снять с огня. Посолить, поперчить по вкусу.

2. Яблоки вымыть. Половину плодов разрезать на четвертинки, удалить 
сердцевину. Сложить нарезанные яблоки в миску, добавить половину под-
готовленного соуса, перемешать.

3. Утку вымыть, обсушить, при необходимости опалить, кожу натереть солью, 
внутрь поместить яблочную начинку. Разрез скрепить деревянными шпажками.

4. Оставшимся соусом смазать утку со всех сторон. Уложить птицу на проти-
вень грудкой вверх, налить на противень 50 мл воды. Поместить в разогретую 
до 200 °С духовку на 1,5 ч.

5. Из оставшихся яблок аккуратно, небольшим ножом вырезать сердцевину. 
Всыпать в каждое яблоко по 0,5 ч. л. сахара. Налить на противень с уткой 
оставшееся вино, положить яблоки разрезом вверх и готовить еще 7–10 мин. 
Готовую утку и яблоки переложить на блюдо, накрыть фольгой и дать посто-
ять 10 мин. Оставшуюся на противне жидкость перелить в сотейник, ложкой 
соскребая с поверхности противня загустевшие и прикипевшие остатки. 
Поставить сотейник на сильный огонь. Довести до кипения и подать к утке.

gastronom.ru

Студень из куриных потрошков
Продукты: корень петрушки – 1 шт., 

соль, перец горошком, чеснок – 5 зубчи-
ков, вареная морковка для украшения, 
консервированный зеленый горошек 
– 100 г, луковица – 1 шт., куриные кры-
лышки, желудки и сердечки – 1 кг, лав-
ровый лист – 1 шт., морковь – 1 шт., 
желатин - 1 лист.

1. Крылышки вымыть, отрезать крайние фаланги. Желудки и сердечки вы-
мыть, срезать жир.

2. Положить все в кастрюлю с 1,5 л холодной воды, довести до кипения, 
снять пену и варить на небольшом огне 40 мин.

3. Лук, морковь и корень петрушки очистить, добавить в кастрюлю вместе с 
лавровым листом и перцем горошком. Посолить по вкусу и варить еще 30 мин.

4. Желатин замочить в 2 ст. л. холодной кипяченой воды. Бульон процедить 
и перелить в чистую кастрюлю. С крылышек снять мясо и вместе с потрош-
ками мелко нарезать, положить в бульон. Варить еще 20 мин., снять с огня.

5. Чеснок очистить, измельчить. Желатин отжать, соединить с 2 стаканами 
бульона и нагревать до полного растворения. Влить в бульон с потрошками, 
добавить чеснок, зеленый горошек и тщательно перемешать.

6. На дно формы положить нарезанную цветочками морковь. Сверху влить 
бульон с потрошками, дать остыть до комнатной температуры, затем поставить 
в холодильник до полного застывания. Перед подачей к столу перевернуть 
студень на тарелку, положить сверху горячее полотенце и через 1–2 мин. 
снять форму.

gastronom.ru
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Усилия  губернатора  Евгения  Куйвашева 
позволили  закрепить за Свердловской об-
ластью право на проведение Российско-Ки-
тайского ЭКСПО. Заместитель министра эко-
номического развития РФ Алексей Лихачев в 
ходе визита в Пекин российской делегации, 
возглавляемой председателем правительства 

РФ Дмитрием Медведевым, подписал Меморандум о взаимопони-
мании между Министерством экономического развития России, Ми-
нистерством коммерции КНР, Народным правительством провинции 
Хэйлунцзян по вопросам подготовки и проведения Российско-Китай-
ского ЭКСПО.
В частности, в документе оговаривается, что ЭКСПО будет проходить по-

очередно в Харбине и в Екатеринбурге.
Российско-Китайское ЭКСПО должно стать ведущей конгрессно-выставоч-

ной площадкой сотрудничества двух стран. 
Эксперты расценивают выбор Екатеринбурга в качестве постоянной пло-

щадки для проведения столь значимого для укрепления взаимодействия двух 
стран мероприятия как большую политическую победу губернатора Евгения 
Куйвашева. Лоббистские усилия лидера региона, а также более чем успешный 
опыт Среднего Урала по проведению международных выставочных меро-
приятий позволили Свердловской области выиграть в конкурентной борьбе 

регионов, в которую были включены Татарстан, Санкт-Петербург, Кубань и 
другие субъекты. Во многом определяющим фактором при принятии решения 
федеральных властей стал высокий уровень проведения международной 
выставки ИННОПРОМ в сотрудничестве с партнерами из КНР в 2015 году. 
По словам губернатора, российско-китайское ЭКСПО становится ключевой 

коммуникационной платформой для регионов России и Китая. Выставка 
позволяет придать импульс развитию взаимодействия, изучить имеющиеся 
возможности, выстроить прямой диалог с представителями бизнес-кругов, 
заключить взаимовыгодные соглашения.
Так, в ходе визита делегации Свердловской области в Китай в рамках вто-

рого Российско-Китайского ЭКСПО в октябре 2015 года обозначены большие 
перспективы сотрудничества между областью и провинцией Хэйлунцзян и 
подтвержден взаимный интерес к укреплению связей во многих сферах. Так, 
достигнуты договоренности о сотрудничестве с провинцией по нескольким 
основным направлениям: образование и культура, сельское хозяйство, ло-
гистика, создание центров электронной торговли, которые позволят пред-
приятиям Свердловской области и Китая реализовывать свою продукцию на 
рынках наших стран, что повлияет на увеличение товарооборота. 
Кроме того, принято решение в рамках действующей российско-китайской 

рабочей группы создать «дорожную карту» по обмену школьниками, студен-
тами, аспирантами и профессорско-преподавательским составом вузов для 
углубления коммуникаций в сфере образования.

Усилия губернатора позволили Екатеринбургу стать постоянной 
площадкой для проведения Российско-Китайского ЭКСПО

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Вестерн "ЧИНГАЧГУК-
             БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ"
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ: 
             НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
15.30 Приключения "ПИРАТЫ 
             КАРИБСКОГО МОРЯ: 
           НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 "Шерлок Холмс" (12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Х/ф"АННА КАРЕНИНА" (12+)
02.15 Драма "ЛУНА" (16+)
04.50 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе" (12+)
06.40 Т/с "Сваты" (12+)
09.45 Мультфильмы
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2015. Лучшее
15.50 Драма "ОЖЕРЕЛЬЕ" (12+)
17.40 Петросян-шоу (16+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Т/с "Между нами 
             девочками" (12+)
00.20 Комедия "ДАБЛ ТРАБЛ" (16+)
02.00 Комедия "АХ, ВОДЕВИЛЬ,
            ВОДЕВИЛЬ..."
03.20 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Таксистка" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+)
14.15 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.10 Т/с "Розыск" (16+)
00.55 Хочу к Меладзе (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Хвост" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Автоnews (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.50 Прогноз погоды
09.55 Автоnews (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)

10.20 Специальный репортаж (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР
13.15 Новости
13.20 Дакар-2016
13.50 Новости
13.55 Х/ф "УРАГАН" (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Аналитика. 
18.00 Реальный спорт
19.10 Особый день (12+)
19.25  Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Польша
21.20 Патрульный участок (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
21.50 Автоnews (16+)
22.00 Специальный 
              репортаж (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Астропрогноз (16+)
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. 
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
02.30 Дакар-2016
03.00 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+)
04.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
08.50 Драма "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
10.45 Комедия "ОТПЕТЫЕ 
             МОШЕННИКИ" (16+)
13.00 Мужская работа (16+)
15.50 Концерт Михаила Задорнова
           "Задорный день"
20.00 Выжить в лесу (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
00.00 Смешные деньги (16+)
02.00 +100500 (16+)
03.00 Мужская работа (16+)
05.00 Секреты спортивных 
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Комедия "СТАРИКИ-
             РАЗБОЙНИКИ" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать - Балет 
            на обед (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 Алиса знает, что делать! (6+)
09.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
09.15Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
10.45 Наследники Урарту (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: "Кабачок 
              13 стульев" почти 
              полвека спустя (12+)
11.50 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Время обедать - 
            Балет на обед (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)

13.00 Мелодрама "АЛАДИН" (12+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ
            ВЕТРОМ" (12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
20.50 Полный абзац (16+)
21.00 Концерт "The Beyonce
              Experience" (12+)
22.45 "Новогодний акцент. 
             Специальный выпуск" (16+)
23.05 Комедия "МОЛЧИ
             В ТРЯПОЧКУ" (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Триллер "ВОЗДУШНЫЙ 
             МАРШАЛ" (16+)
02.55 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.20 Проверка вкуса (12+)
06.50 Новости: документы (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.10 Хэлоу, Раша! (16+)
12.00 Анимационный фильм
             "ПРОГУЛКИ
            С ДИНОЗАВРАМИ 3D" (12+)
13.45 Магаззино (16+)
20.00 Новости: документы (16+)
20.30 Проверка вкуса (12+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
23.00 Комедия "ВОРИШКИ" (12+)
00.45 Т/с "Сотня" (16+)
02.30 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.15 Т/с "Доктор 
            Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.35 Анимационный фильм
            "КОТ В САПОГАХ"
11.10 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
12.50 Анимационный фильм
           "МАДАГАСКАР" (6+)
14.25 Анимационный фильм 
           "МАДАГАСКАР-2" (6+)
16.00 М/с "Рождественские исто-
рии. Веселого Мадагаскара!" (6+)
16.30 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-3"
18.10 Фэнтези "ХРОНИКИ 
              НАРНИИ"
20.50 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
             ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
23.35 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
            С ФАКЕРАМИ" (12+)
01.50 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
             С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
03.40 Комедия "ЧТО ТВОРЯТ 
            МУЖЧИНЫ" (18+)
05.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "НА ПОДМОСТКАХ
            СЦЕНЫ"
11.45 Д/ф "Василий Васильевич
            Меркурьев"
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы"

12.55 Т/с "Фантомас" (16+)
14.25 Д/ф "Звезды о небе. 
             Наталия Нарочницкая"
14.50 Д/ф "Совы. Дети ночи"
15.45 Д/ф "Запечатленное время...
            Кремлевские елки"
16.15 Солисты Национального
             академического оркестра
              народных инструментов
             России им.Н.П.Осипова
16.50 Спектакль "На всякого 
            мудреца довольно
             простоты"
19.45 Олег Табаков. Линия жизни
20.40 Концерт "Королева 
           Чардаша"
22.20 Д/ф "Звезды о небе.
            Наталия Нарочницкая"
22.45 Т/с "Фантомас" (16+)
00.15 Д/ф "Запечатленное время...
              Кремлевские елки"
00.45 Комедия "МЕДВЕДЬ" (12+)
01.30 М/ф "Маленькая
             ночная симфония"
01.40 Д/ф "Совы. Дети ночи"
02.35 И.Штраус. 
            "Не только вальсы"

"ТВЦ"
06.00 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
             В ПОЛНОЧЬ" (12+)
09.35 Сказка "СПЯЩАЯ
             КРАСАВИЦА" (12+)
10.35 Д/ф "Польские красавицы.
           Кино с акцентом" (12+)
11.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.15 Х/ф "МИССИС БРЭДЛИ" (12+)
17.15 Детектив "ЗАКОН 
       ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (16+)
21.00 События
21.15 Х/ф "ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС" (12+)
23.05 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
00.55 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
02.55 Детектив "МОЙ 
            ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+)
04.55 Комедия "СВИДАНИЕ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.50 Сказка "КОРОЛЬ 
            ДРОЗДОБОРОД"
09.10 Комедия "РИМСКИЕ
              КАНИКУЛЫ" (16+)
11.35 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
           МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
13.50 МХ/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
15.55 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
             И КОРОЛЬ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
20.40 Мелодрама "АНЖЕЛИКА 
            И СУЛТАН" (16+)
22.40 Д/ф "Религия любви" (16+)
23.40 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "САБРИНА (1954)" (16+)
02.45 Звездные истории (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

09.30 Т/с "Чтец" (12+)
11.30 "Тайные знаки" (12+)
12.00 Т/с "Чтец" (12+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Комедия "СТОЙ! ИЛИ МОЯ
         МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+)
00.45 Х/ф "ВАМПИРЕНЫШ" (12+)
02.45 Т/с "Грань" (16+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Next-3" (16+)
07.30 Т/с "Спецназ 
            по-русски-2" (16+)
15.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Задорнов детям" (16+)
16.50 Концерт Михаила Задорнова
          "Смех в конце тоннеля" (16+)
19.00 Боевик "БРАТ" (16+)
21.00 Боевик "БРАТ-2" (16+)
23.20 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
00.50 Драма
           "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
02.30 Т/с "Next-3" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки
            -ниндзя" (12+)
08.50 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.00 Х/ф "РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА
            КРУТИЗНЫ" (16+)
04.40 Комедия "МАЛЕНЬКИЕ 
             ГИГАНТЫ" (16+)
06.50 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых
12.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
14.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
15.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
17.25 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
20.00 Т/с "Место встречи 
             изменить нельзя" (12+)
21.20 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
22.40 Т/с "Место встречи 
             изменить нельзя" (12+)
00.05 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
01.45 Т/с "Граф 
           Монте-Кристо" (16+)
02.50 Т/с "Граф 
             Монте-Кристо" (16+)
04.00 Т/с "Граф 
            Монте-Кристо" (16+)
05.00 Т/с "Граф 
           Монте-Кристо" (16+)
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Внедренный по поручению губернатора в 2015 году 
системный подход при работе на муниципальном уров-
не с инвестиционными инициативами приносит первые 
положительные результаты – 34 муниципалитета про-
демонстрировали рост инвестиций в основной капитал. 

Об этом первый вице-премьер – министр инвестиций и развития Свердловской 
области Алексей Орлов сказал 21 декабря на совещании с главами муници-
палитетов, которое провел Евгений Куйвашев.

«Главным показателем проводимой работы является объем инвестиций в основной 
капитал на территории муниципального образования, а также информация о конкрет-
ных инвестиционных проектах, реализация которых уже начата. Прирост по объему 
инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь текущего года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года демонстрируют 34 муниципальных образо-
вания», – сказал Алексей Орлов.

Так, сокращение времени прохождения разрешительных процедур позволило дать 
старт инвестпроекту ЗАО «Уральский картофель» по строительству семеноводче-
ского центра. А господдержка помогла запустить реконструкцию мощностей ОАО 
«Ревдинский завод ОЦМ» и строительство предприятия по производству извести и 
переработке известняка ООО «Пролайм».

При поддержке областных властей также началась реализация таких проектов как 
строительство завода по производству металлических порошков и лакокрасочной 
продукции в Арамильском городском округе, развитие «Высокогорского шаропро-

катного завода» в Нижнем Тагиле, создание рекреационно-туристского комплекса 
«Невьянский мыс» и других.

Серьезным достижением 2015 года Алексей Орлов назвал назначение инвестицион-
ных уполномоченных в 59 муниципальных образованиях региона. «Основной задачей 
органов местного самоуправления и, в первую очередь, инвестиционного уполномо-
ченного, является четкая, скоординированная система действий по сопровождению 
инвестиционных проектов», - пояснил первый вице-премьер.

Доступность финансовых ресурсов обеспечивается развитием системы финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На муниципальном 
уровне инструменты поддержки включены в 87 принятых муниципальных программ. 
В Мининвестиций региона считают важным, чтобы программы предусматривали раз-
витие муниципальных фондов поддержки предпринимателей и других организаций 
инфраструктуры. 

«В 2014 году этому условию соответствовали 38 муниципальных программ, софи-
нансируемых за счет средств областного бюджета, а в 2015 году уже 43 программы. 
На уровне муниципалитетов именно фонды поддержки малого предпринимательства 
должны стать для предпринимателей помощниками в привлечении финансовых ре-
сурсов – агентствами развития территорий», – сказал Алексей Орлов.

В 2016 году, заявил первый вице-премьер, ключевыми задачами органов местного 
самоуправления станут формирование планов привлечения инвестиций. Кроме того, 
планируется подключение муниципальных образований к работе в автоматизирован-
ной системе управления проектами, разработанной в этом году.

Алексей Орлов: Рост инвестиций в 2015 году обеспечен 
в 34 муниципалитетах Среднего Урала

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Приключения "СЛЕД СО-
КОЛА" (12+)
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с "Серафима 
            Прекрасная" (16+)
16.10 Кто хочет стать 
            миллионером?
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 "Шерлок Холмс" (12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Комедия "РЫБКА
              ПО ИМЕНИ ВАНДА" (16+)
02.05 Х/ф "КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА" (16+)
04.35 Т/с "Как избежать наказания
            за убийство" (16+)
05.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе" (12+)
06.40 Т/с "Сваты" (12+)
09.55 Рождественская
            "Песенка года"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2015
15.40 Мелодрама "СЧАСТЛИВЫЙ
             МАРШРУТ" (12+)
17.35 "Измайловский парк".
              Большой юмористический 
             концерт (16+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Т/с "Между нами
              девочками" (12+)
00.20 Концерт Дианы Арбениной
           и Юрия Башмета
02.25 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
            Я ВАША ТЕТЯ!"

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Возвращение 
            Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+)
14.15 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.10 Т/с "Розыск" (16+)
00.55 Хочу к Меладзе (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Хвост" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Специальный репортаж (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Патрульный участок (16+)

08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Летописи уральского спорта
09.40 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Анатомия спорта (16+)
10.30 "Зимние победы" (12+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. "Суперсерия 1972
            года". Канада - СССР
13.00 Новости
13.05 Дакар-2016
13.35 Х/ф "РОККИ 5" (16+)
15.40 Д/ф "Нет боли -
            нет победы" (16+)
15.55 Астропрогноз (16+)
16.00 Специальный
           репортаж (16+)
16.20 Автоnews (16+)
16.50 Прогноз погоды
16.55  Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Турции
18.55  Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
20.50 Лыжный спорт. Тур де ски.
            Скиатлон. Женщины
21.40 Лыжный спорт. Тур де ски.
           Скиатлон. Мужчины
 22.45 Справедливое ЖКХ (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 В центре внимания (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Финляндии
02.00 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
03.00 Дакар-2016
03.30 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+)
05.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
09.05 Комедия 
            "КЕВИН С СЕВЕРА" (12+)
11.10 Комедия "ШЕСТОЙ 
            ЭЛЕМЕНТ" (12+)
13.00 Мужская работа (16+)
15.50 Новогодний Задорный
             юбилей (16+)
20.00 Выжить в лесу (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
           у Маргулиса (16+)
00.00 Смешные деньги (16+)
02.00 +100500 (16+)
03.00 Мужская работа (16+)
05.00 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Комедия
            "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Путь
            к сердцу мужчины (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)

09.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
09.15 Комедия "СТАРИКИ-
             РАЗБОЙНИКИ" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Любовь
             как в кино (12+)
11.50 История Государства 
              Российского (6+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Время обедать: Путь
            к сердцу мужчины (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия "ОЙ, МОРОЗ, 
            МОРОЗ" (16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Боевик "ВОСЬМЕРКА" (16+)
16.15 В наше время: "Кабачок 
              13 стульев" почти 
             полвека спустя (12+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
20.50 Полный абзац (16+)
21.00 Концерт "One Night At The
            Palladium" (12+)
22.30 Триллер "ВОЗДУШНЫЙ
            МАРШАЛ" (16+)
00.25 "Баскетбол. Премьер-лига.
            "УГМК" (Екатеринбург) -
           "Казаночка" (Казань)" (6+)
01.55 Патрульный участок (16+)
02.15 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.30 Проверка вкуса (12+)
07.00 Новости: документы (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.10 Верю-не верю (16+)
12.00 Комедия 
           "ОДИН ДОМА 3" (12+)
14.00 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.20 Проверка вкуса (12+)
21.00 Орел и решка.
             На краю света (16+)
23.00 Комедия 
            "ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (12+)
00.45 Т/с "Сотня" (16+)
02.25 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.10 Т/с "Доктор 
             Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
10.40 Фэнтези
              "ХРОНИКИ НАРНИИ"
13.15 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
            ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
15.55 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
16.00 Уральские пельмени.
             О врачах (16+)
16.30 Комедия "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
18.45 Комедия "НАЗАД 
             В БУДУЩЕЕ-2"
20.45 Комедия "НАЗАД
            В БУДУЩЕЕ-3"
23.00 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
            С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
00.50 Комедия "ЧТО ТВОРЯТ 
            МУЖЧИНЫ" (18+)
02.30 Комедия "КАПИТАНЫ" (16+)
04.20 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мюзикл "СВИНАРКА
             И ПАСТУХ" (6+)
11.45 Д/ф "Мой друг
            Андрей Болтнев"
12.25 Д/с "Восходящие звезды.
            Учебный год 
             в Балетной школе 
              Парижской
             национальной оперы"
12.55 Т/с "Фантомас" (16+)
14.25 Д/ф "Звезды о небе.
            Юрий Вяземский"
14.50 Д/ф "Вороны 
           большого города"
15.45 Д/ф "Запечатленное время... 
Зимой в Москве. 1958 год"
16.10 Спектакль "Калифорнийская
            сюита"
18.20 Василий Герелло, Фабио
            Мастранджело и оркестр
            "Русская филармония"
19.45 Людмила Максакова. 
            Линия жизни
20.40 Закрытие XVI конкурса юных
            музыкантов "Щелкунчик"
22.20 Д/ф "Звезды о небе.
             Юрий Вяземский."
22.45 Т/с "Фантомас" (16+)
00.15 Д/ф "Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ"
00.45 Комедия "НЕБЕСНЫ
             ТИХОХОД" (12+)
01.55 Д/ф "Вороны 
            большого города"
02.50 Д/ф "Лукас Кранах старший"

"ТВЦ"
06.25 Комедия "КУБАНСКИЕ 
             КАЗАКИ" (12+)
08.35 Сказка "БРЕМЕНСКИЕ 
            МУЗЫКАНТЫ" (12+)
09.35 Комедия 
             "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
11.20 Мелодрама
            "АРТИСТКА" (12+)
13.25 Концерт "Смех и грех" (12+)
14.30 События
14.50 Детектив
           "МИССИС БРЭДЛИ" (12+)
17.00 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ 
            ПО ОБЛАКАМ" (16+)
21.00 События
21.15 Комедия
            "ЗИМНИЙ СОН" (12+)
23.20 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
01.10 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
03.10 Детектив "МОЙ
            ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+)
05.10 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.55 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
            МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
10.10 Мелодрама 
            "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
             АНЖЕЛИКА" (16+)
12.15 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И КОРОЛЬ" (16+)
14.20 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
16.00 Мелодрама "АНЖЕЛИКА 
            И СУЛТАН" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрам
            "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
22.30 Д/с "2016:
            предсказания" (16+)
23.30 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "В ДВУХ
               КИЛОМЕТРАХ
            ОТ НОВОГО ГОДА" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ДОМОХОЗЯЙКА" (12+)
01.00 Драма
             "ИСТОРИЯ О НАС" (16+)
03.00 Т/с "Грань" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Next-3" (16+)
09.00 "День космических
             историй" (16+)
00.45 Т/с "Отрыв" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
08.50 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.00 Фильм ужасов 
             "РАЗВЛЕЧЕНИЕ" (16+)
04.40 М/ф "Даффи Дак: охотники
            за чудовищами" (12+)
06.15 "Пригород-3" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Улицы разбитых 
              фонарей" (16+)
19.55 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
21.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
22.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
23.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
00.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
01.25 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
02.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
03.25 Комедия "МЕЖДУ АНГЕЛОМ
             И БЕСОМ" (16+)



Среда, 6 января

30 декабря  2015 года10   ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Повышение доходного потенциала территорий, при-
влечение инвестиций, контроль за ценами на продукты 
питания и ряд других направлений – приоритеты дея-
тельности муниципальных образований Свердловской 

области в 2016 году. Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед главами 
задачу выстроить эффективную работу по семи основным блокам, создаю-
щим стартовую площадку для экономического роста территорий. Об этом 
он сказал 21 декабря в ходе традиционного совещания с руководителями 
органов местного самоуправления, посвященного социально-экономиче-
скому развитию области. 

По словам губернатора, прежде всего, предстоит обеспечить сохранение стабиль-
ности в бюджетной сфере и повышение доходного потенциала территорий. 

Второе направление – улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, 
развитие конкуренции. В 2016 году особое внимание будет уделяться тому, как эти 
вопросы решаются именно на местном уровне. 

Третий блок мероприятий касается выполнения одного из положений Послания Пре-
зидента России Федеральному Собранию. Речь идет об инвентаризации и вовлечении 
в хозяйственный оборот неиспользуемых земель. 

Четвертое направление связано с обеспечением продовольственной безопасности 
в территориях. Губернатор акцентировал особое внимание на контроле уровня цен и 
качества поступающих на прилавки продуктов.

«Прошу глав муниципальных образований взять на личный контроль ситуацию на ме-
стах и обеспечить оперативное взаимодействие по этим вопросам с правительством 

Свердловской области и уполномоченными контрольными органами», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

Кроме того, губернатор напомнил, что Свердловская область – первый регион в 
России, где начался ввод в эксплуатацию домов, построенных в рамках программы 
«Жилье для российской семьи». В рамках федеральной программы реализуются 15 
проектов жилищного строительства на территории 12 муниципальных образований. 

Еще один значимый блок мероприятий касается контроля над ситуацией на рынке 
труда. По информации главы региона, в настоящее время обстановка стабильная, в 
том числе благодаря тем мерам, которые принимаются правительством Свердловской 
области, руководителями предприятий, главами территорий.

Последнее – наиболее финансово емкое и социально значимое направление – реа-
лизация программы по строительству, ремонту и реконструкции школ на территории 
Свердловской области, которая стартует с 2016 года. В Послании Федеральному Со-
бранию глава государства акцентировал внимание на этом вопросе. Чтобы обеспечить 
доступность общего образования и создать условия для односменного обучения только 
в следующем году из федерального бюджета планируется выделить 50 миллиардов 
рублей для регионов. Свердловская область готовит необходимые документы, чтобы 
претендовать на федеральное финансирование развития сети школ. 

«В этом году мы обеспечили стопроцентную доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проделана действительно колоссальная работа. 
Детские сады, которые мы построили и открыли – реальный вклад в будущее наших 
детей и развитие нашего края. Теперь нужно делать следующий шаг – приступить к 
строительству новых школ, переводу школьников к обучению в одну смену»,  – от-
метил губернатор.

Губернатор обозначил семь приоритетов, которые сформируют 
фундамент развития муниципалитетов в 2016 году

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Приключения "АПАЧИ" (12+)
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с "Серафима
             Прекрасная" (16+)
16.10 Кто хочет стать 
            миллионером?
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 "Шерлок Холмс" (12+)
23.00 Х/ф "ЖЕЛАНИЕ" (16+)
01.00 Рождество Христово. 
           Прямая трансляция из храма 
            Христа Спасителя
03.00 Вифлеем. Город Иисуса
03.50 Мелодрама
            "ЗИМНИЙ РОМАН" (12+)

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Доярка из Хацапетовки.
            Вызов судьбе" (12+)
06.40 Т/с "Сваты" (12+)
09.55 Рождественская
            "Песенка года"
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2015. Лучшее
16.05 Мелодрама
            "СКАЗКИ МАЧЕХИ" (12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с "Между нами 
             девочками" (12+)
22.55 Мелодрама "ДОМ 
           СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+)
01.00 Рождество Христово. 
             Прямая трансляция 
              торжественного
               Рождественского 
             богослужения
03.00 Мелодрама "ДОМ 
            СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+)

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+)
14.15 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.05 Х/ф"ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
00.55 Боевик "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Хвост" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Специальный репортаж (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)

08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Летописи уральского спорта
10.10 Автоnews (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Реальный спорт
11.00 Новости
11.05 Хоккей. "Суперсерия 1972
             года". Канада - СССР
13.00 Новости
13.05 Дакар-2016
13.35 Д/с "1+1" (16+)
14.05 Детали (16+)
14.15 "Дублер" (12+)
14.45 "Зимние победы" (12+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 Специальный репортаж (16+)
15.30 Автоnews (16+)
15.40 Справедливое ЖКХ (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 Технологии комфорта
16.25 Красота и здоровье (16+)
16.45 Прогноз погоды
16.50 Астропрогноз (16+)
16.55 В центре внимания (16+)
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
            Спринт. Финал
19.10 Особый день (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
            "Локомотив" (Ярославль
23.05 Горнолыжный спорт. Кубок
            мира. Слалом. Мужчины
23.55 Д/с "Второе дыхание" (12+)
00.25  Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Франция
02.15 Все на Матч! Аналитика
03.15 Дакар-2016
03.45 Лыжный спорт. Тур де Ски.
             Спринт. Финал
05.30 Горнолыжный спорт. Кубок
            мира. Слалом. Мужчины

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Доброе дело (12+)
10.45 Х/ф "СОЛДАТЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
            РОТА, НОВЫЙ ГОД!" (12+)
13.00 Мужская работа (16+)
15.20 Новогодний 
            Задорный юбилей (16+)
17.25 В гостях у Михаила
            Задорнова (16+)
20.00 Выжить в лесу (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
00.00 Доброе дело (12+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных 
            достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Мелодрама 
           "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: 
            Жемчужный обед (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
09.05 М/ф "Летающие звери" (6+)

09.15 Комедия "БЕРЕГИСЬ
            АВТОМОБИЛЯ" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Шансон - 
              музыка души (12+)
11.50 История Государства
           Российского (6+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Время обедать: Новогодные
            закуски и фламбе (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия
            "О, СЧАСТЛИВЧИК!" (16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Концерт "One Night At The
             Palladium" (12+)
16.15 В наше время: 
            Любовь как в кино (12+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
20.50 Полный абзац (16+)
21.00 Концерт Стаса Михайлова
           "Токль ты" (12+)
22.40 Киноповесть "ЛУЧШЕЕ
            ВО МНЕ" (16+)
00.40 Концерт Андреа Бочелли
            "Любовь в портофино" (12+)
01.35 Патрульный участок (16+)
01.55 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.30 Проверка вкуса (12+)
07.10 Новости: документы (16+)
07.40 Новости "4 канала" (16+)
08.00 Битва ресторанов (16+)
12.00 Комедия 
           "ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (12+)
13.45 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.20 Проверка вкуса (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Анимационный фильм 
           "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ" (12+)
01.00 Т/с "Сотня" (16+)
02.40 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.25 Т/с "Доктор 
              Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Три кота"
09.25 Комедия "НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
11.40 Комедия "НАЗАД 
             В БУДУЩЕЕ-2"
13.45 Комедия "НАЗАД
             В БУДУЩЕЕ-3"
15.55 Миллион 
             из Простоквашино (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
             О полиции (16+)
16.30 Анимационный фильм 
            "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ" (6+)
18.15 Анимационный фильм
              "РАПУНЦЕЛЬ. З
             АПУТАННАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
20.05 Фэнтези "КРАСАВИЦА 
            И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
22.15 Драма "СПАСТИ 
           МИСТЕРА БЭНКСА" (12+)
00.40 Большая разница (12+)
04.55 6 кадров (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Комедия "НЕБЕСНЫЙ 
           ТИХОХОД" (12+)
11.35 Д/ф "Николай Крючков"
12.15 Д/ф "Петр Первый"
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы"
12.50 Пряничный домик
13.20 Д/с "Дикие острова"
14.15 Д/ф "Феофан затворник"
14.55 Закрытие XVI конкурса юных
           музыкантов "Щелкунчик"
16.35 Спектакль 
             "Ложь во спасение"
18.50 Песни любви
19.45 Илья Глазунов. Линия жизни
20.40 Постановка по книге ар-
химандрита Тихона (Шевкунова) 
"Несвятые святые"
22.10 Драма "МОНОЛОГ" (12+)
23.45 Лето Господне.
             Рождество Христово
00.15 Мелодрама 
           "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+)
01.30 Д/ф "Иерусалимские 
            оливки"
01.55 Д/с "Дикие острова"
02.50 Д/ф "Петр Первый"

"ТВЦ"
05.45 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО
             ВОЛШЕБСТВА" (16+)
09.20 Сказка "КОТ В САПОГАХ" (6+)
10.20 Мелодрама
             "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама
            "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+)
21.00 События
21.15 Мелодрама
            "ОЙ, МА-МОЧ-КИ!" (12+)
23.25 Мелодрама
            "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" (12+)
01.20 Детектив 
            ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
04.15 Комедия "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка
             "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
09.00 Мелодрама "ПОЮЩИЕ
            В ТЕРНОВНИКЕ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "САМАЯ 
            КРАСИВАЯ-2" (16+)
22.35 Д/с "2016: 
           предсказания" (16+)
23.35 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОЛЬЕ 
            ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Гадалка (12+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Мелодрама "ГОСПОЖА
            ГОРНИЧНАЯ" (12+)
01.00 Комедия "ОПЕРАЦИЯ 
           "ПРАВЕДНИК" (12+)
03.00 Д/ф "Городские легенды.

                Соловецкие острова.
              Формула бессмертия" (12+)
03.30 Т/с "Грань" (16+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Отрыв" (16+)
07.20 Комедия 
            "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
09.00 Драма "БУМЕР" (16+)
11.10 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
12.45 Боевик "БРАТ" (16+)
14.40 Боевик "БРАТ-2" (16+)
17.00 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
19.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
21.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
22.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНА ЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 
(16+)
00.20 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
               ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
01.30 Комедия "БАБЛО" (16+)
03.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
04.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
08.50 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (16+)
04.50 Фильм ужасв
           "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
             НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+)
06.25 "Пригород-3" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
12.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
13.35 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
15.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.35 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.35 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Мой капитан" (16+)
19.45 Т/с "Мой капитан" (16+)
20.50 Т/с "Мой капитан" (16+)
21.55 Т/с "Мой капитан" (16+)
23.00 Т/с "Сердца трех" (12+)
23.55 Т/с "Сердца трех" (12+)
00.55 Т/с "Сердца трех" (12+)
01.00 Рождество Христово. 
             Прямая трансляция
              из Казанского 
             Кафедрального собора
03.30 Т/с "Сердца трех" (12+)
04.20 Т/с "Сердца трех" (12+)
05.20 Т/с "Сердца трех" (12+)
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Сысертский фарфор, таволжская 
керамика, тагильские подносы, 
кузнечные и камнерезные 
творения признаны лучшими 
на национальной выставке 
«Ладья – Зимняя сказка». В 
2015 году к изделиям народных 
художественных промыслов 
отнесены 

420 изделий
уральских мастеров.

26 декабря на общероссийской 
новогодней ёлке в Государственном 
Кремлёвском Дворце побывали 

148 школьников 
из Свердловской области.
Это дети из социально 
незащищенных семей, сироты, 
дети участников боевых 
действий, отличники учебы, 
победители конкурсов и 
олимпиад.

693 млн.
будет выделено из 
федерального бюджета в 
2016 году на расселение 
аварийного жилищного фонда 
Свердловской области. С 
учётом софинансирования 
из областного и местных 
бюджетов условия 
проживания улучшат 2500 
уральцев.

Как будет развиваться 
система общего, 
дополнительного и 
профессионального 
образования в 
ближайшие годы? 
Ответ на вопрос дали 
участники заседания 
Госсовета, которое 
провел в Кремле 
Президент Владимир 
Путин. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
принял участие в работе. 

Отдельное внимание собрав-
шиеся уделили исполнению «май-
ских» указов. В частности, сегодня 
свердловская система образова-
ния включает в себя 2700 учреж-
дений, 67 тыс. педагогов работа-
ют с 900 тыс. детей. В 2015 году 
ликвидирована очередь в детские 
сады для детей от 3 до 7 лет. С 2016 
года регион приступит к созданию 
новых мест в школах: до 2025 года 
– 144 тысячи.

Одним из значимых направле-
ний школы глава государства наз-
вал профориентацию. «В школе 
важно помочь ребятам осознанно 
выбрать будущую специальность, 
которая будет востребована на 
рынке труда, чтобы они смогли 
найти себе дорогу по душе, полу-
чали достойный заработок. Прин-
ципиальная задача – привлечь к 
этой работе не только вузы, техни-
кумы, но и бизнес», – сказал Вла-
димир Путин.

По словам Евгения Куйваше-
ва, Свердловская область готова 
тиражировать собственные нара-
ботки по созданию системы ран-
ней профориентации школьников 
в другие регионы России. Это и 
программа «Уральская инженер-
ная школа», и создание межреги-

онального центра компетенций 
WorldSkills. Только в 2015 году 
объем финансирования по этому 
направлению составил около 189 
миллионов рублей.

По словам губернатора, особое 
значение для развития професси-
онального образования в области 
имеет реализация проектов госу-
дарственно-частного партнерства. 
Именно привлечение бизнеса 
Президент России назвал одним 
из ключевых условий развития 
системы профподготовки школь-
ников. На Среднем Урале создан 
образовательный центр «Перво-
уральского новотрубного завода» 
и «Первоуральского металлурги-
ческого колледжа». Корпоратив-
ный университет создан компа-
нией УГМК. Успешно работает 
совместный центр профподготов-
ки Северского трубного завода и 
Полевского многопрофильного 
техникума им. В.И. Назарова.

Началось.
Каждый день мне привозят из городов и сёл области образцы ни-

кому ранее неизвестных газет и записи телевизионных сюжетов. По-
ражают тиражи этих новообразований – 150 тысяч, 200 тысяч, 300 
тысяч экземпляров. Мутные волны критики государства и лидеров 
стали захлестывать Урал.

Потому что приближается день выборов. Хотя депутаты Государ-
ственной Думы, депутаты нашего областного парламента и местных 
дум будут избираться только в сентябре следующего года, но война 
уже объявлена, и загромыхало самое разрушительное оружие – ин-
формационное.

Нарастает вал псевдо информации, захлестывая уральцев своими 
избыточными страстями и фактами, дутыми скандалами и враньём.

То тут, то там в области вспыхивает горячая точка конфликта, во-
круг которого крутятся подозрительно ушлые люди с одинаковыми 
плакатиками в руках, на свет божий являются писанные как под ко-
пирку статьи и телевизионные сюжеты. Эта разрушительная работа 
производит вид конвейера, который приступил к сборке нового, не-
виданного ранее уральца – отвращенного от государства, разочаро-
ванного в труде пессимиста.

Ощущение, что вся эта возня не стихийна, не самопроизвольна, 
«под копирку», не случайна. Я как своего рода энтомолог сейчас за-
нят собиранием по крупицам информации о руководящем центре и 
технологиях этой работы и скоро расскажу о ней. Адреса, фамилии, 
технологии. Как говорил Иосиф Виссарионович, «у каждой ошибки 
есть фамилия, имя, отчество». Как и у каждого гнусного дела.

Технологии одни, но политические лозунги мутного вала критики 
государства и лидеров, который закручивается на Урале, использу-
ются самые разные.

В реальной жизни на заводах Урала идет титаническая работа по 
строительству по сути дела нового индустриального уклада, разво-
рачивается невиданное со времен коллективизации сельское произ-
водство, в городах – массовая стройка.

Но это не интересует псевдопатриотов. Бездельники и словоблу-
ды, они задыхаются от ненависти, отброшенные на обочину поли-
тической жизни реальным патриотизмом современной российской 
власти.

Реальная жизнь не интересует левых всех мастей, мечтающих о 
кровавой революции и классовых чистках.

Тем более раздражены правые либералы, которые отбросили фи-
говые листочки разговорчиков о свободах и правах, и прямо клику-
шествуют о необходимости сноса политического режима и о «благе» 
оккупации «замшелой деспотичной России».

Раздражена уголовная публика, все эти урки с мыльного завода, 
которым по новым правилам игры закрыт путь во власть через пар-
тию «Единая Россия».

В чем же правда?
Говорить, что всё хорошо, могут только оторванные от жизни 

идеалисты. Говорить, что всё плохо, – значит лгать и лишать себя 
веры в победу.

Правда – в нашем неотъемлемом праве побеждать. Победа и есть 
правда. В труде, в бою, в быту. Победа, к которой мы идём, проры-
ваясь атакующей ротой сквозь пули лжи и воя предателей и пани-
кёров.

Побеждать

 В регионе создано 
30 центров робототехники 
и современных автоматизи-
рованных систем проекти-
рования, 3D-моделирования 
промышленных процессов, 
в которых занимается более 
10 тысяч подростков. 

 На создание и оснащение 
новых базовых площадок по 
робототехнике и инновацион-
ному детскому техническому 
творчеству с 2011 по 2015 годы 
из областного бюджета выделе-
но более 90 млн. рублей.

Евгений Куйвашев: 
Госсовет определил, 
как совершенствовать школы
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Губернатор Евгений Куйвашев 
обозначил 7 важных направлений 
развития территорий на предстоящий 
2016 год. Перед мэрами поставлены 
задачи – повышать доходы территорий, 
привлекать инвестиции, контролировать 
цены на продукты питания и ряд других. 
В перспективе это позволит уральским 
городам укрепить экономический 
фундамент всего региона.

Свердловская 
область 
в цифрах

50 видов 
областных субсидий

Климат комфортнее
Улучшим инвестиционный и
предпринимательский климат

В 2016 году органы местного самоуправления должны 
сформировать планы привлечения инвестиций. Планиру-
ется подключить муниципалитеты к работе в автоматизи-
рованной системе управления проектами, разработанной в 
этом году. Об этом на встрече с главами рассказал министр 
инвестиций и развития области Алексей Орлов.

Серьезным достижением 2015 года стало назначение в 
59 муниципалитетах инвестиционных уполномоченных, 
которые будут сопровождать инвестпроекты. 

Доступность финансовых ресурсов обеспечивает систе-
ма финподдержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В городах инструменты поддержки включены в 
87 принятых муниципальных программах.

Факты
 Сокращение времени прохождения разрешительных 
процедур позволило оперативно начать строительство се-
меноводческого центра по инвестпроекту ЗАО «Уральский 
картофель». 

 Господдержка помогла запустить реконструкцию мощ-
ностей ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» и строительство 
предприятия по производству извести и переработке из-
вестняка ООО «Пролайм».

 При поддержке областных властей в 2015 году началась 
реализация проектов по строительству завода по производ-
ству металлических порошков и лакокрасочной продукции 
в Арамильском городском округе, развитие «Высокогорского 
шаропрокатного завода» в Нижнем Тагиле, создание рекреа-
ционно-туристского комплекса «Невьянский мыс» и других.

Елена Чечунова, зампредседателя 
Заксобрания Свердловской области: 
«Для муниципалитетов созданы дополни-
тельные стимулы для развития малого 
бизнеса – это доходные источники мест-
ных бюджетов. Помимо 100% доходов от 
патентной системы налогообложения со 
следующего года в местные бюджеты будет 

зачисляться 15% доходов от упрощенной системы налогооб-
ложения.  Более того, законодательно мы расширили пере-
чень видов деятельности по патентной системе налого-
обложения». 

Елена Чечунова, зампредседателя 
Заксобрания Свердловской области: 
«Для муниципалитетов созданы дополни-
тельные стимулы для развития малого 
бизнеса – это доходные источники мест-
ных бюджетов. Помимо 100% доходов от 
патентной системы налогообложения со 
следующего года в местные бюджеты будет 

Владимир Машков, глава Новоуральского ГО:
«В текущем году министерство инвестиций 
и развития разработало муниципальный ин-
вестиционный стандарт, есть структуры 
в территориях, которые занимаются при-
влечением инвестиций. Это дает ощутимые 
результаты. У нас в Новоуральске, несмотря 
на то, что мы закрытый город, такие струк-

туры тоже существуют. Мы объединили все организации, 
которые занимались развитием малого и среднего бизнеса, и 
разместили их в одном здании. По сути, стали предостав-
лять услуги и информацию по принципу «единого окна». 

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Накануне посевной я ещё раз убедился в 
том, что у нас, к сожалению, по-прежнему 
много брошенных полей, некогда принадле-
жавших колхозам и совхозам. Причём речь 
идёт о замечательных, плодородных зем-

лях. Надо исправлять ситуацию, по максимуму дать воз-
можность предпринимателям получать урожай с этих 
полей».

Применение земель
Инвентаризируем и 
вовлечём в оборот 

неиспользуемые земли
По данным комитета по аграрной политике областно-

го парламента, в регионе не используется около 300 тыс. га 
пашни (это около 25% пахотных земель).

«Мы уже 2 года целенаправленно выделяем субсидии 
муниципалитетам, чтобы они провели кадастровые рабо-
ты в отношении земель, оформляемых в муниципальную 
собственность из невостребованных долевых. Потом эти 
участки вовлекаются в оборот», – говорит заместитель ми-
нистра АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв.

Невостребованные земельные паи – это те права на землю, 
которые получили во время земельной реформы работники 
сельхозпредприятий, но не решились ими воспользоваться. 

Длительность и сложность процедуры изъятия земли в 
основном и тормозят этот процесс. 

«Сокращение сроков неиспользования земель позволит 
уже в ближайшее время ввести в оборот значительное коли-
чество такой земли», – считает и.о. руководителя управле-
ния Россельхознадзора по Свердловской области Светлана 
Терехова.

2 600 км
ж/д 
путей

Население –

4 311 700
человек

Область поделена на 94 
муниципальных образования: 
68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 
5 городских поселений, 
16 сельских поселений.

На территории 
области 
расположено

3 900
промышленных 
предприятий

10 800 км
автомобильных
дорог

Население –

4 311 700
человек

Область поделена на 94 
муниципальных образования: 
68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 
5 городских поселений, 
16 сельских поселений.

муниципальных образования: 
На территории 
области 
расположено

3 900
промышленных 
предприятий
промышленных 

10 800 км
автомобильных
дорог

2 600 км
ж/д 
путей

В 2015 году было отмежёвано 12,6 тыс. га, в прошлом году – почти 
30 тысяч, на будущий год стоит задача ввести в оборот 25 тыс. га. 2014 2015

6,2
9,4

Сохраним стабильность 
в бюджетной сфере 

и повысим доходный потенциал 
территорий

Для решения ключевых проблем территорий из област-
ного бюджета свердловским муниципалитетам выделены 
субсидии. Как сообщил министр экономики области Дмит-
рий Ноженко, всего в текущем году распределено 50 видов 
субсидий. По состоянию на 1 декабря местные бюджеты по-
лучили из областной казны 23,5 млрд. рублей.  

Наибольший объем субсидий (3,5 млрд. рублей) пере-
числен на строительство и реконструкцию детских садов, 
учреждений культуры и спорта. 

На госпрограмму «Развитие образования» перечислено 
3,6 млрд. рублей.

По программе «Развитие ЖКХ» выделено 2,1 млрд. руб-
лей: на переселение граждан из аварийного жилья, газифи-
кацию, энергосбережение и т.д.

Насколько эффективно использовали субсидии в муни-
ципалитетах? Итоговая оценка будет представлена губерна-
тору в марте 2016 года.

Поступление средств в консолидированный бюджет 
Свердловской области по итогам 9 месяцев 2015 года 

(млрд. рублей)

ПЕРСПЕКТИВЫ-2016:
семь приоритетов для муниципалитетов

Евгений Куйвашев: «Перед муниципалитетами стоит задача выстроить эффективную работу
по всем направлениям, создающим стартовую площадку для экономического роста территорий».
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Обеспечим продовольственную 
безопасность

Губернатор поручил главам муниципалитетов контро-
лировать цены на продукты, которые поступают на при-
лавки, и их качество. Как отметил Евгений Куйвашев, цены 
не стоят на месте. Дорожают сливочное масло, сыры, творог 
и другая молочная продукция. При этом, для сдерживания 
цены на продукцию некоторые производители вынуждены 
использовать сырьё более низкого качества, и зачастую это 
сказывается на качестве товара.

Продовольственная безопасность региона в следующем 
году во многом будет зависеть и от работы аграриев, от их 
качественной подготовки к посевной. 

Цена и качество 
продуктов 

Михаил Копытов, министр АПК и 
продовольствия Свердловской области:
«Подготовка к посевной кампании 2016 года 
уже началась. Предприятия ремонтируют 
технику, готовят семена, делают заявки на 
кредиты, потому что уже сейчас необходимо 
покупать удобрения и семена. В банки от-
даны предварительные списки заемщиков, 

проведено совещание с молочными заводами по кредитам. 
Министерство ведет еженедельный контроль за ситуацией».

Михаил Копытов, министр АПК и 
продовольствия Свердловской области:
«Подготовка к посевной кампании 2016 года 
уже началась. Предприятия ремонтируют 
технику, готовят семена, делают заявки на 
кредиты, потому что уже сейчас необходимо 
покупать удобрения и семена. В банки от-
даны предварительные списки заемщиков, 

Дом добротный 
и в срок!

Строим доступное 
и комфортное жильё

Губернатор поручил минстрою и главам муниципалите-
тов до 30 января 2016 года составить пусковые программы 
ввода жилья на год.

Сегодня Свердловская область – первый регион в Рос-
сии, где начался ввод в эксплуатацию домов, построенных 
по программе «Жильё для российской семьи». В рамках 
федеральной программы реализуются 15 проектов жилищ-
ного строительства на территории 12 муниципалитетов. Ев-
гений Куйвашев попросил глав принять все меры для соб-
людения сроков и качества строительства.

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области:
«Показатель доступности жилья по итогам 
2015 года снизится с 25 лет до 21 года. Мы 
также видим рост уровня обеспеченности 

населения жильем – с 23,7 квадратных метров на человека в 
2012 году он вырос до 24,7 квадратных метров. Жилье стало 
более доступным».

Факты
 На 2016 год план по вводу жилья для муниципалите-
тов области – 2,25 млн. кв. метров. Сейчас общая площадь 
незавершенного строительства многоквартирного жилья 
составляет около 3 млн. кв. м или 257 домов, что на 9% 
меньше в сравнении с соответствующим периодом 2014 
года. Но ситуация не критическая. Несмотря на сложности 
в экономке, строительная отрасль развивается достаточно 
хорошо, и важно сохранить эту тенденцию в следующем 
году. 

 Губернатор поручил министру строительства совместно 
с муниципалитетами проанализировать рынок строймате-
риалов – посмотреть, где застройщики закупают материа-
лы и по итогам подготовить доклад. «Важно поддерживать 
свердловских производителей. Если компании покупают 
продукцию за границами области – нам надо понять почему 
это происходит», – заявил губернатор.

Спрос и предложения 
рабочей силы

65,7 млрд.
70,0 млрд.

860 тыс. га
861,1 тыс. га

Контролируем ситуацию 
на рынке труда

В настоящее время обстановка в сфере занятости ста-
бильная, в том числе, благодаря мерам, которые принима-
ются правительством области, руководителями предпри-
ятий, главами территорий.

«Я прошу глав совместно с профсоюзами и ассоциациями 
работодателей эту работу продолжить. Вопросы обеспечения 
занятости, особенно в моногородах, – это крайне острая и 
«чувствительная» сфера», – пояснил Евгений Куйвашев.

Тем, кто находится в поиске вакансий, поможет проект 
«За работу!».

В рамках проекта за полгода в СМИ опубликовано более 
4 тысяч вакансий из Нижнего Тагила, Каменска-Уралького, 
Асбеста и других городов. Кроме этого проект информиру-
ет о том, как начать свое дело; какие механизмы есть в ре-
гионе, чтобы получить стартовый капитал; как переехать в 
другой город на новую работу. 

Рост числа вакансий

Наталья Бордюгова, 
замдиректора департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области:
«Спрос и предложение на рынке труда ни-
когда не совпадают. Сейчас количество ва-
кансий приблизительно то же, что и коли-

чество ищущих работу, но это не означает совпадения по 
качеству. Так, работодатели ждут водителей, инженеров, 
строителей, строгальщиков, каменщиков, бетонщиков, ар-
матурщиков».

Школа в одну смену
Будем строить, ремонтировать 
и реконструировать школы

Это направление финансово емкое и социально значи-
мое. Все школьные строительно-ремонтные преобразова-
ния стартуют с 2016 года. Для создания условий обучения 
в 1 смену в 2016 году федеральное правительство выделит 
для регионов 50 млрд. рублей. Свердловская область го-
товит необходимые документы, чтобы претендовать на 
федеральное финансирование развития сети школ. 

В этом году дошкольное образование для уральцев с 
3 до 7 лет стало доступным на 100%. «Проделана колос-
сальная работа. Теперь нужно делать следующий шаг 
– приступить к строительству новых школ. Прошу ру-
ководителей муниципалитетов принять в 2016 году прог-
раммы, направленные на повышение качества работы 
педагогического состава, а также развития творчества и 
новых обучающих технологий в школах», – поручил гу-
бернатор.

Виктор Шептий, зам.председателя
ЗССО, секретарь СРО ВПП «Единая Россия»:

«Педагоги неоднократно спрашивали меня, когда Пар-
тия займется решением проблемы нехватки мест в школах 
– ведь те дети, для которых в регионе строятся детсады, 
скоро пойдут в школу. В какую смену им предстоит учить-
ся? Чтобы ликвидировать вторые смены, в регионе необхо-
димо возвести 80 новых школ. Строительство обойдётся в 
109 миллиардов рублей. Это очень много. Но всё равно это 
направление приоритетное. Проблема с детскими садами 
тоже казалась нерешаемой. А что в итоге? К концу года мес-
тами в детсадах обеспечен каждый ребёнок».

Объём валовой продукции сельского 
хозяйства области

Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий

В 2016 году объем господдержки 
АПК региона будет сохранен на 

уровне 2015 года и составит не менее

4,5 млрд.      
2014

2015

2014

2015

По данным Superjob.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ-2016

По данным Superjob.ru

41%
консуль-
тирование

28%
добыча
сырья

24%
маркетинг, 
реклама и PR

32%
медицина и 
фармацевтика

25%
наука 
и образование

14%
продажи
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Шаля

Нижний Тагил Невьянск Новоуральск

Пышма

Сысерть

Нижние Серги

«Рождество 
с героями Андерсена»

В детской художественной школе открылась выставка 
«Рождество с героями Андерсена». Стены зала украсили 
более 100 работ юных художников. Про Андерсена, по 
словам организаторов выставки, вспомнили по двум при-
чинам. Во-первых, в этом году у автора юбилей – 210 лет. 
Во-вторых, его сказки создают неповторимую атмосферу 
волшебства. Для юных художников сотрудники Цент-
ральной городской детской библиотеки имени Гайдара 
подготовили игру-квест по мотивам сказок Андерсена. 
Например, в «Стране Снежной Королевы» дети отгады-
вали загадки, в «Музее потерянных вещей» находили для 
предметов свое место в сказке.

 «Городские вести»

Ревда

Дед Мороз в гостях 
у фотографов

Накануне Нового года в фойе городского Дома культуры 
организована фотовыставка «Новый год и дети», в кото-
рой участвуют все желающие. Исходя из опыта прошлых 
конкурсов, организаторы решили, что победителей опре-
делят посетители выставки, которые проголосуют в книге 
отзывов. Каждый участник выставки получит именной 
диплом, а к трём лучшим фотографам в гости приедет 
Дед Мороз. 

 «За большую Дегтярку»

Дегтярск
На новогодней волне 

В Каменске выбрали юных Дедов Морозов и Снегурочек, 
лучше всего умеющих дарить праздничное настроение. 
В ДКЦ прошел традиционный городской конкурс среди 
школьников «На новогодней волне». Участники – учащи-
еся школ №№ 1 и 5, лицея № 9 и школы-интерната № 27 
– постарались сделать выступление необычным и удиви-
тельным. Например, из школы № 1 на праздник пришли 
не обычные, а гавайские Дед Мороз и Снегурочка. А по-
бедителями стали ученики школы № 5 Анна Муранова и 
Григорий Шиленков.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Губернатор Евгений Куйвашев: «Пусть наступающий новый 2016 год станет для всех нас 
временем движения вперёд, временем единения и взаимопонимания».

Рождественский вертеп
в зале Мадонны

В рамках сказочного вечера «В ожидании Рождества» 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств под-
готовил для любителей классики органный концерт и 
литературно-музыкальную программу, посвященную об-
разу Девы Марии. В «Русском зале» выступили студенты 
отделения сценических искусств Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педагогического института, а в 
обновленном зале «Тагильской Мадонны» все желающие 
могли полюбоваться рождественским вертепом и услы-
шать историю знаменитой картины «Святое семейство» 
Рафаэля Санти.

 
 «Тагильский рабочий»

Разрешение на ёлочку 
Невьянское лесничество выдало разрешения на выруб-
ку елей и деревьев других хвойных пород к новогодним 
праздникам. Стоимость ели до 1 погонного метра обош-
лась жителям Невьянска в 30 рублей 05 копеек, до 2 по-
гонных метров – вдвое дороже. По словам лесничих, в 
прошлом году было выписано более 500 разрешений на 
вырубку хвойных деревьев, в этом году желающих поста-
вить у себя дома живую ёлку стало больше.

 «Звезда»

Лыжники отправляются
на «Висячий камень» 

На горнолыжной базе АО «УЭХК» «Висячий камень» 
открылся сезон. При подготовке объекта рабочие нала-
дили освещение, отрегулировали механизмы подъёма. 
Первыми по обновленной трассе промчались ветераны 
горнолыжного спорта Олег Чембаров, Сергей Васильев 
и Анатолий Потапов. Опробовал лыжню и глава города 
Владимир Машков. Работать горнолыжная база будет 6 
дней в неделю: со вторника по воскресенье. В планах хо-
зяев базы – организовать прокат специального инвентаря 
и горнолыжного снаряжения.

 «Нейва»

Кто выиграет

«Летучий валенок»?
По традиции открытие главной городской ёлки в Сысер-
ти состоится 31 декабря. В ходе праздничной программы 
пройдет награждение участников конкурса на лучшее 
оформление учреждений и предприятий города, высту-
пят творческие коллективы. Те, кто придёт в новогодних 
костюмах, могут выиграть приз за оригинальность. Горо-
жане также поучаствуют в конкурсах «Черный ящик» и 
«Летучий валенок», пройдутся в хороводе вокруг ёлки. 
Завершит праздник новогодний фейерверк.

 «Маяк»

Морозный базар
Второй раз в посёлке прошла ново-
годняя ярмарка. Три десятка предпри-
нимателей и сельхозпроизводителей 
предлагали свои товары. На прилав-
ках – свиной окорок, мед, ягоды, рыба, 
игрушки… Какая же новогодняя яр-
марка без Деда Мороза и Снегурочки? 
Эти герои с полным мешком пред-
сказаний создавали праздничное на-
строение у пышминцев. Как отметила 
специалист по торговле и предпри-
нимательской деятельности админи-
страции Надежда Турсунова, у мно-
гих товары разошлись как горячие 
пирожки. Например, работники ООО 
«Дерней» за полчаса продали 40 меш-
ков пшеницы и овса. У этой ярмарки 
появились постоянные покупатели, а 
также – шанс стать традиционной.

 «Пышминские вести»

Мешки с подарками
из РУСАЛа

Добрый Дедушка Мороз из РУСАЛа по-
дарил 114 детишкам города подарки, о 
которых они его просили в новогодней 
почте. Ещё 100 подарков сотрудники 
предприятия «Уральская фольга» по-
дарят воспитанникам школы-интер-
ната. Кроме этого с поздравлениями и 
подарками к детям посёлка Михайлов-
ский завод приедут представители рос-
сийско-бельгийской компании ООО 
«Про-Лайм».
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Пельмени лепят по традиции
В селе Чусовое получила второе рождение малоизвестная 
предновогодняя русская традиция, которая напоминает 
рождественские колядки – это Филипповское заговенье. 
Издревле в этот день взрослые и дети наряжались, кто во 
что горазд, ходили от дома к дому, стучали в окна, пели 
песни и получали за это угощения. В селе в этот день 
было принято стряпать пельмени из лосятины. Пельме-
ней стряпали много, и они, как правило, оставались от 
заговенья в большом количестве. Ими, помимо сладких 
пирогов и конфет, угощали гостей. Как считает директор 
Шалинского центра развития культуры Арсен Кадыров, 
не за горами то время, когда село Чусовое может стать 
центром возрождения русских народных традиций на 
шалинской земле.

 «Шалинский вестник»
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Правительством Сверд-
ловской области и Рос-
сийским союзом туринду-
стрии в рамках III между-
народного туристского 
форума, который завер-

шил работу в Санкт-Петербурге, подписано со-
глашение о реализации федерального проекта 
в сфере школьного и образовательного туризма 
«Живые уроки». Соглашение подписано первым 
вице-премьером областного правительства – ми-
нистром инвестиций и развития Алексеем Орловым 
и вице-президентом РСТ Александром Осауленко.
«Живые уроки» – это проект, инициированный Мин-

культом РФ и туроператорским сообществом в лице 
РСТ и направленный на внедрение экскурсионных 
поездок по регионам страны в рамках учебной про-
граммы школьников. Идея проекта – сформировать 
в российских субъектах маршруты, интегрированные 
в образовательную программу и выстроить межре-
гиональное взаимодействие по обмену школьными 
группами.

На первом этапе в проект вошли только три россий-
ских региона – Свердловская область, Республика 
Чувашия и Республика Хакасия. Это те субъекты, где 
уже  реализуются комплексные программы развития 
детского туризма. В Свердловской области – это 
проект «Урал для школы».  Он готовился в течение  
полутора лет и стартовал в нынешнем учебном году. 
Проект предлагает уральским школьникам органи-
зованно путешествовать по родному краю в рамках 
образовательных программ, причем с гарантией 
высокого качества таких экскурсий. Методическую 
«проработку» этого вопроса взял на себя факультет 
гостиничного сервиса УрГПУ. Учтены все необходи-
мые моменты образовательного стандарта, возраст-
ные особенности школьников, мнения краеведов, экс-
курсоводов, педагогов, туроператоров. Сегодня 100 
экскурсоводов и педагогов, используя этот материал, 
прошли обучение и уже работают в рамках «Урала 
для школы».  Первые школьные группы также уже  
побывали на новых «образовательных» экскурсиях.
«Познакомившись с этим проектом, я буквально 

открыла для себя Свердловскую область. Такого про-

екта в сфере туризма, системного и комплексного, я 
пока не видела нигде в нашей стране», – отметила на 
форуме в Санкт-Петербурге директор департамента 
туризма и региональной политики Минкульта РФ 
Ольга Ярилова.
«Свердловская область может стать одним из не-

многих регионов РФ, где начнут частично субсиди-
ровать транспортные расходы на перевозку детей в 
рамках внутренних туристических маршрутов – про-
екта « «Урал для школы». Так, в следующем году по 
поручению губернатора Евгения Куйвашева будет 
выделено 3 миллиона рублей для субсидирования 
затрат. Кроме того, наработки «Урала для школы» 
мы  начали применять и в других сферах. В част-
ности, совместно с региональным Минсоцполитики 
приступили к реализации аналогичного проекта для 
старшего поколения и людей с ограниченными воз-
можностями. Глава региона уже поручил выделить 
необходимое финансирование на 2016 год», – рас-
сказал первый вице-премьер областного правитель-
ства – министр инвестиций и развития Свердловской 
области Алексей Орлов.

Свердловская область вошла в федеральный проект 
школьного обмена «Живые уроки»

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Приключения "БРАТЬЯ 
             ПО КРОВИ"
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+)
10.00 Новости
10.10 Сказка "ЗОЛУШКА"
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с "Серафима
             Прекрасная" (16+)
16.10 Рождество
17.00 Оптина пустынь
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Пусть говорят (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.20 "Шерлок Холмс" (12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Комедия "КАК УКРАСТЬ
             МИЛЛИОН"
02.15 Идеальная пара (16+)
04.20 Т/с "Как избежать наказания
             за убийство" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.20 Т/с "Сваты" (12+)
09.40 М/ф "Необыкновенное
            путешествие Серафимы"
11.00 Вести
11.20 Д/ф "Афон. Восхождение"
12.15 Юбилейный концерт 
             Юрия Энтина
14.00 Вести
14.10 Рождественское интервью
             Святейшего 
              Патриарха Кирилла
14.55 Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" (12+)
18.10 Мелодрама
              "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ" (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "Между нами 
             девочками" (12+)
23.30 Детектив "ШКОЛА 
            ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (12+)
03.20 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"

"НТВ"
05.10 Т/с "Таксистка" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 VI Международный 
         фестиваль "Белая трость" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+)
14.15 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.10 Т/с "Розыск" (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Хвост" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Баскетбольные 
            дневники УГМК

08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.50 Специальный 
               репортаж (16+)
10.10 Автоnews (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Дакар-2016
11.00 Новости
11.05 Хоккей. "Суперсерия 1972
            года". Канада - СССР
12.45 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
16.30 "Волшебные голы" (12+)
17.00  Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Турции
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Автоnews (16+)
20.30 Баскетбольные 
            дневники УГМК
20.50 Специальный
            репортаж (16+)
21.15 В центре внимания (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55  Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Болгария
23.45 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания)
01.30 Все на Матч! Аналитика.
           Интервью. Эксперты
02.30 Баскетбол. Евролига. "Барсе-
лона" (Испания) - "Химки" (Россия)
04.15 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
08.00 Мультфильмы
09.10 Комедия "СОЛДАТЫ. 
             ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
             НОВЫЙ ГОД!" (12+)
11.20 Комедия "НАЛЕВО 
           ОТ ЛИФТА" (12+)
13.00 Мужская работа (16+)
14.30 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
16.35 Комедия "НАЛЕВО
             ОТ ЛИФТА" (12+)
18.15 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
19.55 Комедия "ПАПАШИ" (12+)
21.45 Доброе дело (12+)
23.00 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
00.00 Смешные деньги (16+)
02.00 Мужская работа (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
            достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
            АВТОМОБИЛЯ" (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать:
            Обед на Рождество (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф "Алиса знает,
           что делать!" (6+)
09.05 М/ф "Летающие звери" (16+)
09.15 Комедия "СТРАННОЕ
            РОЖДЕСТВО" (16+)

10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: 
           Святочные гадания (12+)
11.50 История Государства
            Российского (6+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Время обедать: Обед
            на Рождество (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия "МОЛЧИ
           В ТРЯПОЧКУ" (16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Время обедать: Битва 
             российских цыплят
               с английскими 
            индейками (6+)
15.20 Концерт Андреа Бочелли
          "Любовь в портофино" (12+)
16.15 В наше время:
             Святочные гадания (12+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с "Чисто английские
           убийства" (16+)
20.55 История Государства
             Российского (6+)
21.00 Х/ф "СОКРОВИЩА О.К." (16+)
22.45 Концерт Стаса Михайлова
            "Только ты" (12+)
00.15 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Надежда" (Орен-
бургская область) (6+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.15 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.30 Проверка вкуса (12+)
07.10 Новости: документы (16+)
07.40 Новости "4 канала" (16+)
08.00 Битва салонов (16+)
12.05 Комедия
            "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2" (12+)
13.50 "Барышня-крестьянка" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.20 Проверка вкуса (12+)
21.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
23.00 Приключения "ДЕТИ
             ШПИОНОВ" (12+)
00.50 Т/с "Сотня" (16+)
02.30 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.20 Т/с "Доктор 
            Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Анимационный фильм
           "7-Й ГНОМ" (6+)
10.30 Анимационный фильм
            "ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ" (6+)
12.10 Анимационный фильм
             "РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ
             ИСТОРИЯ" (12+)
14.00 Фэнтези "КРАСАВИЦА
             И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
15.55 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
16.00 Уральские пельмени.
            Музыкальное (16+)
16.30 Комедия
             "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" (12+)
18.20 Комедия "ДВОЕ: 
            Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
20.15 Комедия "ЛОВУШКА
            ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
22.45 Комедия "ПОЕЗДКА 
            В АМЕРИКУ"
01.00 Комедия
            "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ" (16+)

02.45 Большая разница (12+)
04.30 6 кадров (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне.
            Рождество Христово
10.30 Мелодрама
            "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (12+)
11.45 Д/ф "Планета Папанова"
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы"
12.50 Д/ф "Иерусалимские 
              оливки"
13.20 Д/с "Дикие острова"
14.15 Д/ф "Да, я царица!"
14.55 Постановка Бориса Львова-
Анохина "Мужчина и женщины"
16.00 Д/ф "Запечатленное время...
            Новогодний капустник
            в ЦДРИ"
16.30 Концерт "Славься,
             наш могучий край!"
17.30 Рязанов известный
              и неизвестный
18.25 Комедия "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
19.45 Валентина Талызина.
             Линия жизни
20.45 Огонек. Нетленка
23.45 Комедия 
            "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/с "Дикие острова"
02.50 Д/ф "Франческо Петрарка"

"ТВЦ"
06.00 Комедия
              "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
07.40 Комедия
            "ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС" (12+)
09.30 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
            В ЧЕТВЕРГ..."
10.45 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла (6+)
10.50 Д/ф "Земная жизнь 
             Иисуса Христа" (12+)
11.45 Комедия "БЕРЕГИСЬ
           АВТОМОБИЛЯ"
13.40 Комедия "ПРИХОДИ 
          НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (12+)
14.30 События
14.45 Комедия "ПРИХОДИ
        НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (12+)
16.00 Приют комедиантов (12+)
18.00 Великая Рождественская
            вечерня. Трансляция 
            из Храма Христа Спасителя
19.15 Комедия "ЮРОЧКА" (12+)
21.00 События
21.15 Комедия "ЮРОЧКА" (12+)
23.25 Мелодрама "СНЕЖНАЯ 
            ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
            В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (12+)
01.40 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
03.40 Концерт "Братья Меладзе. 
Вместе и врозь" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
08.00 Д/с "Чудотворица" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Д/с "Чудотворица" (16+)
21.00 Комедия "МУЖЧИНА 
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)

23.25 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
             "САМАЯ КРАСИВАЯ" (16+)
04.00 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ДИТЯ 
            ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+)
01.15 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (12+)
04.00 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ               
              НАЦИОНАЛЬНОЙ
             РЫБАЛКИ" (16+)
06.20 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             ПОЛИТИКИ" (16+)
07.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
09.00 День "Шокирующих
             гипотез" (16+)
00.50 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
02.40 Комедия
             "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (16+)
04.00 Драма "КРЕМЕНЬ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
08.50 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
            ВОИН ДОРОГИ" (16+)
04.50 М/ф "Том и Джерри: Робин
            Гуд и Мышь-Весельчак" (12+)
06.00 "Пригород-3" (16+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.15 Т/с "Мой капитан" (16+)
11.25 Т/с "Мой капитан" (16+)
12.30 Т/с "Мой капитан" (16+)
13.35 Т/с "Мой капитан" (16+)
14.40 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
15.45 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
16.45 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
17.45 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.30 Сейчас
18.45 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
19.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
20.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
21.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
22.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
23.20 Д/ф "Моя 
            советская юность" (12+)
01.20 Д/ф "Мое
            советское детство" (12+)
03.25 Мультфильмы
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В рамках Дней милосердия в добровольческой акции «10 000 добрых дел 
в один день» приняли участие более 34 тысяч добровольцев Свердлов-
ской области. Это учащиеся средних школ, студенты колледжей и вузов, 
представители региональных общественных объединений, работники 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
и просто неравнодушные граждане. Всего силами участников акции было 
совершено более 28 тысяч добрых дел.
Добровольцы помогли людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, про-

вели благотворительные концерты и спектакли в домах-интернатах и больницах, 
оказали помощь воспитателям детских садов и детских домов в строительстве 
снежных городков, уборке и благоустройстве природных, культурных и истори-
ческих объектов города. В школах добровольцы провели мастер-классы и «уроки 
добра» на тему важности и необходимости оказания помощи ближним, приняли 
участие в благотворительных акциях по сбору вещей, игрушек для передачи в 
детские учреждения. 
Так, Уральская футбольная академия в этот день организовала комплекс ме-

роприятий для детей «Добрые дела». Мероприятия включали сбор игрушек и 
детских вещей для общественной организации «Аистенок», сдачу донорской 
крови, экскурсионную программу, проведение квест-игры «Здоровье – наша цель 

В Свердловской области более 34 тысяч добровольцев
 приняли участие в акции 

«10 000 добрых дел в один день»

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Приключения
            "БЕЛЫЕ ВОЛКИ" (12+)
08.10 Т/с "Три мушкетера" (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
             ИЗ ТУМАНА..." (16+)
16.10 Кто хочет стать 
             миллионером?
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.15 Роза Хутор. Рождество 2016
21.00 Время
21.20 "Шерлок Холмс" (12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Х/ф "ВЕЛИКАЯ КРАСОТА" (18+)
02.30 Комедия "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ
            НА ПРОЩАНИЕ" (12+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Доярка из Хацапетовки.
            Вызов судьбе" (12+)
06.35 Т/с "Сваты" (12+)
09.55 Рождественская 
            "Песенка года"
11.00 Вести
11.15 Вести-Урал
11.35 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с "Сваты" (12+)
14.50 Мелодрама "С ПРИВЕТОМ,
            КОЗАНОСТРА" (12+)
16.50 Один в один (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "Между нами 
             девочками" (12+)
22.35 Золотая магия XXI века
            в Крокус Сити Холле
00.30 Мелодрама "СПАСИБО 
            ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
02.40 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА" 1 с.

"НТВ"
05.05 Т/с "Таксистка" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+)
14.15 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.10 Т/с "Розыск" (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Хвост" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 Баскетбольные 
            дневники УГМК

09.40 Прогноз погоды
09.45 Специальный
             репортаж (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Дакар-2016
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсерия 1974
            года. Канада - СССР
13.15 Х/ф "ЧЕМПИОН" (16+)
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
              Мужчины. 10 км. 
              Прямая трансляция
16.50 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
             Женщины. 5 км. 
              Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
20.00 Автоnews (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.20 Специальный 
             репортаж (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Астропрогноз (16+)
22.00 Детали (16+)
22.10 Реальный спорт (12+)
22.25  Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Турции
00.15 Безумный спорт (12+)
01.00 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Локомотив-Кубань" (Рос-
сия) - "Анадолу эфес" (Турция)
03.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США
06.50 Х/ф "ЖРЕБИЙ" (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Комедия "ПОБЕГ" (12+)
09.30 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
11.10 Комедия "ПАПАШИ" (12+)
13.00 Мужская работа (16+)
15.00 Приключения 
             "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
21.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
00.00 Смешные деньги (16+)
01.30 Доброе дело (12+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Комедия "СТРАННОЕ 
              РОЖДЕСТВО" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Блинчики
        с припеком и каша в тыкве (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
09.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
09.15 Мелодрама
           "АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Алексей
             Глызин. 60 лет - полет
             нормальный (12+)
11.50 Погода (6+)

11.55 Малиновое чудо из 
           "Садов России" (6+)
12.05 Время обедать: Блинчики с 
припеком и каша в тыкве (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия
            "СОКРОВИЩА О.К." (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Киноповесть "ЛУЧШЕЕ
             ВО МНЕ" (16+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
20.55 История Государства
            Российского (6+)
21.00 Боевик "ХАННА.
            СОВЕРШЕННОЕ 
            ОРУЖИЕ" (16+)
23.00 Боевик 
            "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" (18+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Х/ф "21 И БОЛЬШЕ" (16+)
03.00 Дискотека 80-х
05.00 Комедия "МИМИНО" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.20 Проверка вкуса (12+)
07.00 Новости: документы (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Новости "4 канала" (16+)
08.00 Жаннапожени! (16+)
12.00 Анимационный фильм  
           "КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ" (12+)
14.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
20.00 Проверка вкуса (12+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
23.00 Приключения "ДЕТИ
            ШПИОНОВ 3: 
             ИГРА ОКОНЧЕНА" (12+)
00.50 Т/с "Сотня" (16+)
02.30 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.15 Т/с "Доктор Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС"
06.00 М/ф "Новогоднее
            путешествие"
06.10 Анимационный фильм
            "7-Й ГНОМ" (6+)
07.45 Мультфильмы
08.30 М/ф "Зима
           в Простоквашино"
08.50 М/ф "А вдруг получится!"
09.00 М/ф "Привет мартышке"
09.15 М/с "Три кота"
09.45 Комедия "ЧУМОВАЯ 
            ПЯТНИЦА" (12+)
11.35 Комедия "ДВОЕ: 
             Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
13.30 Комедия "ЛОВУШКА
            ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
15.55 Миллион 
             из Простоквашино (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
             Звезды + (16+)
16.30 Т/с "Супергерл" (16+)
20.10 Боевик "НОВЫЙ
             ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
22.50 Боевик "НОВЫЙ 
              ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
          ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (16+)
01.40 Боевик
             "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+)
03.35 Большая разница (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Драма 
           "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА" (12+)
11.40 Д/ф "Марина Ладынина"
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы"
12.50 Д/ф "Пророки. Моисей"
13.20 Д/с "Дикие острова"
14.15 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"
14.20 Драма "МОНОЛОГ" (12+)
15.55 Д/ф "Михаил Глузский"
16.35 Комедия "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
19.45 Евгений Князев. 
             Линия жизни
20.35 Гала-концерт в Большом
           зале консерватории
23.00 Спектакль "Женихи"
00.30 Борис Гребенщиков
              и группа "Аквариум"
01.55 Д/с "Дикие острова"
02.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"

"ТВЦ"
05.15 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
06.50 Комедия
              "ЗИМНИЙ СОН" (12+)
08.55 Сказка
           "ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА" (12+)
09.55 Мелодрама
            "МИСТЕР ИКС" (12+)
11.50 Короли эпизода. 
            Зиновий Гердт (12+)
12.35 Детектив "ПУАРО 
            АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ПУАРО 
             АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
21.00 События
21.15 Детектив "ПУАРО 
           АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
23.10 Комедия "ПРИХОДИ 
           НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (12+)
01.10 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
03.15 Мелодрама 
           "ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
08.05 Мелодрама "ГОРДОСТЬ
            И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+)
14.20  Детек тив "ГОРДОС ТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙС ТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама 
           "БОМЖИХА" (16+)
20.55 Мелодрама 
            "БОМЖИХА-2" (16+)
22.55 Д/с "2016:
             предсказания" (16+)
23.55 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "САМАЯ КРАСИВАЯ-2" (16+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Фэнтези "ЭКСКАЛИБУР" (12+)
12.15 Приключения 
            "БИТВА ТИТАНОВ" (12+)
14.45 Т/с "Викинги" (16+)

23.00 Фильм ужасов "БЕЛОСНЕЖ-
КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА" (16+)
01.00 Триллер "ДИТЯ 
            ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ" (16+)
03.15 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "КРЕМЕНЬ" (16+)
05.30 Боевик "БРАТ" (16+)
07.10 Боевик "БРАТ-2" (16+)
09.30 Т/с "Золото "Глории" (16+)
18.00 Комедия "ДМБ" (16+)
19.40 Концерт "Вся правда
            о российской дури" (16+)
21.40 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
23.15 Комедия "ИСПАНСКИЙ
            ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
00.50 Комедия "МЕКСИКАНСКИЙ
           ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
02.20 Комедия "ПЕРСТЕНЬ 
                НАСЛЕДНИКА 
             ДИНАСТИИ" (16+)
04.10 Х/ф "ЗАКОН ЗАЙЦА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
08.50 М/с "Губка Боб 
           Квадратные Штаны" (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3.
             ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (16+)
05.05 Приключения
            "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ 2: 
            НОВАЯ ГЛАВА" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
11.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
12.15 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
13.15 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
14.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
17.25 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Кремень-1" (16+)
19.40 Т/с "Кремень-1" (16+)
20.40 Т/с "Кремень-1" (16+)
21.35 Т/с "Кремень-1" (16+)
22.35 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
23.35 Т/с "Спецотряд 
            "Шторм" (16+)
00.35 Т/с "Спецотряд 
             "Шторм" (16+)
01.35 Т/с "Спецотряд 
             "Шторм" (16+)
02.35 Т/с "Спецотряд 
            "Шторм" (16+)
03.30 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
04.30 Т/с "Спецотряд 
             "Шторм" (16+)
05.30 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
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и сила» и веселых стартов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Туринске в рамках акции были проведены книжная выставка «По страницам 

доброты», экологическая акция «Помоги зимующим птицам», мастер-классы по 
изготовлению гирлянды добрых дел и уроки милосердия.
В Екатеринбурге сотрудники МЧС совместно со студентами Уральского ин-

ститута государственной противопожарной службы МЧС России, помогли в 
расчистке снега в Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов города 
Екатеринбурга, а также провели для клиентов и сотрудников пансионата противо-
пожарный инструктаж.
Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска и Крас-

ноуфимского района провели познавательно-развлекательное мероприятие 
«Путешествие на остров Доброты» и спортивно-оздоровительное мероприятие 
«Веселый фитбол» для детей инвалидов. 
Учитывая историческую, патриотическую и социальную значимость 70-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приоритетными 
направлениями добровольческой помощи стало проявление заботы о ветеранах 
и других категориях старшего возраста, проживающих на территории области 
– уборка и благоустройство памятных объектов, встречи и вручение подарков 
ветеранам, концертные мероприятия для ветеранов и граждан пожилого возраста.
«Дни милосердия стали доброй традицией для нашей области. Благодарим 

всех участников областной добровольческой акции «10 000 добрых дел в один 
день». Ваша добровольческая деятельность является ярчайшим примером ду-
шевной щедрости и доброты, желания и умения оказать помощь нуждающимся 
согражданам», - отметил министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов. 
По итогам добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день» были опре-

делены победители в соответствующих номинациях. Награждение состоится в 
январе 2016 года.

Победители добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день» в 2015 году

Номинация Победитель Руководитель 
 организации 

Лучшее высшее учебное 
заведение в добровольче-
ской акции «10000 добрых 
дел в один день» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-
ждение 
высшего профессионального обра-
зования «Уральский государствен-
ный педагогический университет» 

Ректор  
Алевтина  
Александровна  
Симонова  
 

Лучшее среднее специаль-
ное  учебное заведение в 
добровольческой акции 
«10000 добрых дел в один 
день» 

Государственное бюджетное   об-
разовательное  учреждение 
среднего   профессионального  
образования 
Свердловской области «Свердлов-
ский областной медицинский кол-
ледж» 

Директор  
Ирина 
Анатольевна  
Левина  

Лучшее общеобразователь-
ное  учебное заведение в 
добровольческой акции 
«10000 добрых дел в один 
день» 

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение Ачит-
ского городского округа «Ачитская 
средняя общеобразовательная 
школа» 
 

Директор  
Чашникова  
Ольга  
Леонидовна 

Лучшая некоммерческая 
организация в добровольче-
ской акции «10000 добрых 
дел в один день» 

Свердловское областное отделе-
ние Общероссийская обществен-
ная организация «Всероссийское 
добровольное 
пожарное общество» 

Председатель  
совета  
Кудрявцев  
Игорь  
Альбертович 

Лучшее учреждение соци-
ального обслуживания насе-
ления в добровольческой 
акции «10000 добрых дел в 
один день» 

Государственное автономное 
учреждение социального обслужи-
вания населения Свердловской 
области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Октябрьского района города 
Екатеринбурга» 

Директор  
Оксана  
Леонидовна 
Антонова 
 

 

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Х/ф "НОВЫЙ 
            СТАРЫЙ ДОМ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия "НОВЫЙ
            СТАРЫЙ ДОМ" (12+)
07.00 Приключения "ВОЖДЬ 
             БЕЛОЕ ПЕРО"
08.30 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
             ДЛИННАЯ КОСА"
10.00 Новости
10.15 Сказка "ТРИ ОРЕШКА 
             ДЛЯ ЗОЛУШКИ"
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Народная Марка" В Кремле"
13.55 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+)
16.00Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" (12+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.45 Юбилейный вечер
             Валентина Гафта
21.00 Время
21.20 "Шерлок Холмс" (12+)
23.00 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
01.00 Х/ф  "ГОЛУБАЯ ВОЛНА" (16+)
02.55 Триллер "НИАГАРА" (16+)
04.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе" (12+)
06.40 Т/с "Сваты" (12+)
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. 
             Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.30 Т/с "Сваты" (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 Вести
14.10 Вести-Урал
14.20 Т/с "Сваты" (12+)
14.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (12+)
16.45 Один в один (12+)
20.00 Вести
20.35 Новогодний парад звезд
22.45 Неголубой 
             огонек - 2016 (16+)
00.45 Комедия "НОВОГОДНЯЯ
            ЖЕНА" (12+)
02.45 Приключения "Д'АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА" 2 с.

"НТВ"
05.05 Т/с "Таксистка" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим 
             с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+)
14.15 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.10 Т/с "Розыск" (16+)
01.05 Хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Хвост" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 "Зимние победы" (12+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 ЖКХ для человека
10.25 Специальный репортаж (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсерия 1974
             года. Канада - СССР
12.00 Новости
12.05 Дакар-2016
12.35 Безумный спорт (12+)
13.05 Новости
13.15 Д/с "1+1" (16+)
14.00 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ"
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Мужчины
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски.
            Масс-старт 10 км. Женщины
18.15 Прогноз погоды
18.20 Большое путешествие (16+)
18.50 Автоnews (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Астропрогноз (16+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
            преследования. Женщины
19.55 Технологии комфорта
20.25 ЖКХ для человека
20.30 Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция
22.25  Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Финал
00.30 Бокс. Евгений "Русский мек-
сиканец" Градович против Хесуса 
Галисии Альвареса, Сергей Екимов 
против Карлоса Мены
02.30 Все на Матч! Аналитика.
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
            Масс-старт 15 км. Мужчины
04.35 Конькобежный спорт
             Чемпионат Европы
06.15 Дакар-2016
06.50 Х/ф "ГОНЩИКИ" (12+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
08.45 Утилизатор (12+)
10.15 Приключения
            "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
13.30 100 великих (16+)
14.30 Приключения
            "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
17.30 Приключения
           "ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!"
20.15 Приключения
            "ГАРДЕМАРИНЫ-3"
22.30 +100500 (16+)
23.00 "Новогодний квартирник" (16+)
00.25 Смешные деньги (16+)
02.30 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
           достижений (16+)

"ОТВ"
06.40 В наше время: Алексей 
            Глызин. 60 лет - полет 
             нормальный (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Сельдь и лук 
от семи недуг (6+)
08.30 Погода (6+)

08.35 М/ф "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
09.05 М/ф "Летающие звери" (16+)
09.15 Мюзикл "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
             В ГАГРАХ" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Евгений Таш-
ков - Приходите завтра (12+)
11.50 История Государства 
             Российского (6+)
11.55 Малиновое чудо из
             "Садов России" (6+)
12.05 Время обедать: 
              Остатки сладки (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 В наше время: Шансон - 
            музыка души (12+)
14.05 Погода (6+)
14.10 История Государства
             Российского (6+)
14.15 Т/с "Чисто английские
              убийства" (16+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
16.30  Хоккей. Чемпионат КХЛ: 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Северсталь" (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерыве - "Обрат-
ная сторона Земли" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
20.55 История Государства
             Российского (6+)
21.00 Боевик "ОТРЯД" (16+)
23.40 Боевик "ХАННА.
          СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 Боевик
              "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" (18+)
04.00 Дискотека 80-х (12+)
05.00 Мюзикл "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
            В ГАГРАХ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Проверка вкуса (12+)
07.20 Вкусные дела (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.00 Приключения
             "ДЕТИ ШПИОНОВ" (12+)
13.50 Приключения "ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА" (12+)
15.30 Ревизорро (16+)
22.00 Проверка вкуса (12+)
22.30 Здоровья вам! (16+)
22.50 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Мелодрама "МИЛЛИОНЕР
              ИЗ ТРУЩОБ" (16+)
01.25 Т/с "Сотня" (16+)
03.15 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.00 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/ф "Ну, погоди!"
09.35 Т/с "Супергерл" (16+)
10.30 Боевик "НОВЫЙ
             ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
13.10 Боевик "НОВЫЙ
             ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
             НАПРЯЖЕНИЕ" (16+)
16.00 Уральские пельмени.  (16+)
16.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
19.10 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
             МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)

22.05 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
            НИНДЗЯ" (6+)
23.55Х/ф "СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ" (16+)
01.50 Комедия "РЖЕВСКИЙ 
             ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+)
03.25 Большая разница (12+)
05.15 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.30 Комедия "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
11.55 Легенды мирового кино.
               Алексей Грибов
12.25 Д/с "Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы"
12.50 Д/ф "Пророки. Самуил"
13.20 Д/с "Дикие острова"
14.15 Д/ф "Франсиско Гойя"
14.20 Д/с "Она написала себе
            роль... Виктория Токарева"
15.45 Д/ф "Николай Черкасов"
16.10 Приключения "ДЕТИ 
             КАПИТАНА ГРАНТА" (12+)
19.45 Владимир Коренев. 
             Линия жизни
20.40 Майе Плисецкой посвящает-
ся... Гала-концерт "Ave Майя"
22.40 Спектакль "Леди Макбет
             нашего уезда"
00.50 Пешком...
01.20 Мультфильмы
01.55 Д/с "Дикие острова"
02.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

"ТВЦ"
05.10 Комедия "ЮРОЧКА" (12+)
08.55 Сказка "ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ"
09.55 Комедия "МАКСИМ 
            ПЕРЕПЕЛИЦА"
11.45 Короли эпизода. 
             Юрий Белов (12+)
12.35 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
14.30 События
14.50 Драма "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
17.05 Мелодрама "АНЮТИНО
            СЧАСТЬЕ" (12+)
21.00 События
21.15 Комедия "7 ГЛАВНЫХ 
            ЖЕЛАНИЙ" (12+)
22.50 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
            АВТОМОБИЛЯ"
00.40 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
02.40 Концерт "Смех и грех" (12+)
03.45 Д/ф "Рыцари 
             советского кино" (12+)
04.35 Х/ф "МИСТЕР ИКС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Елена Малахова: 
              ЖКХ для человека (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.35 Комедия "ТРЕМБИТА" (16+)
09.25 Комедия "МУЖЧИНА 
            В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
11.50 Мелодрама "КОРОЛЕК -
             ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.05 Д/с "Гадаю-ворожу" (16+)
23.05 Д/с "2016: предсказания" (16+)
00.00 Вкус жизни (18+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ" (16+)
02.00 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Комедия "ОПЕРАЦИЯ 
           "ПРАВЕДНИК" (12+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.15Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+)
13.30 Т/с "Викинги-2" (16+)
23.00 Триллер "V ЗНАЧИТ
              ВЕНДЕТТА" (16+)
01.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА:
              СТРАШНАЯ СКАЗКА" (16+)
03.30 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ЗАКОН ЗАЙЦА" (16+)
06.00 Комедия "ИСПАНСКИЙ
            ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
07.30 Боевик "ДЕНЬ Д" (16+)
09.00 День "Военной тайны" (16+)
00.50 Драма "БУМЕР" (16+)
02.40 Боевик "БУМЕР.
             ФИЛЬМ ВТОРОЙ" (16+)
04.30 Т/с "Меч" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
08.50 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.00 Триллер "ПРЕСТИЖ" (16+)
05.35 М/ф "Том и Джерри 
            и волшебник
              из страны Оз" (12+)
06.45 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 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
18.40 Т/с "Кремень.
             Оcвобождение" (16+)
19.45 Т/с "Кремень.
             Оcвобождение" (16+)
20.45 Т/с "Кремень.
              Оcвобождение" (16+)
21.45 Т/с "Кремень.
            Оcвобождение" (16+)
22.55 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
23.55 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
00.50 Т/с "Спецотряд
             "Шторм" (16+)
01.45 Т/с "Спецотряд
            "Шторм" (16+)
02.45 Т/с "Спецотряд
           "Шторм" (16+)
03.45 Т/с "Спецотряд 
            "Шторм" (16+)
04.45 Т/с "Спецотряд
             "Шторм" (16+)
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Досудебное урегулирование
С каждым годом арбитражным судам Российской Федерации приходится рас-

сматривать все меньше налоговых споров. Их число ежегодно сокращается на 
15–20 процентов. Этому во многом способствует процедура досудебного урегу-
лирования, позволяющая в сжатые сроки решить конфликтную ситуацию – без 
сложных и длительных судебных процессов.
Такая тенденция объясняется довольно просто - в налоговых органах с 2009 года 

существуют специальные подразделения досудебного урегулирования налого-
вых споров, в том числе и в Управлении ФНС России по Свердловской области. 
Однако лишь территориальные  Управления ФНС  имеют право рассматривать 

жалобы на решения налоговых органов по выездным и камеральным проверкам, 
на действия или бездействие работников налоговой службы, будь то, к примеру, 
отказ в возврате налога или решение о приостановлении операций по счетам и 
т.д., на решения о государственной регистрации или об отказе в государствен-
ной регистрации.  
«Система досудебного аудита является достаточно независимой и объективной 

и не допускает формального, поверхностного рассмотрения жалоб, - считает Ма-
рина Рябова, заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области. 
- При  рассмотрении жалоб  учитывается сложившаяся судебная практика, как в 
регионе, так и в целом по России. Особое внимание уделяется Постановлениям 
Высшего Арбитражного Суда РФ по налоговым спорам».
Стоит отметить, что по каждому случаю нарушения прав налогоплательщика при-

нимаются меры, направленные на исключение подобных случаев в дальнейшем. 
Поэтому досудебный аудит объективно способствует повышению эффективности 
налогового администрирования. 
С 1 января 2014 года введен обязательный  досудебный порядок рассмотрения 

налоговых споров, то есть  все решения, действия или бездействие  должностных 
лиц налоговых органов могут быть обжалованы в судебном порядке только после 
обращения налогоплательщика в вышестоящий налоговый орган. 
Сама процедура досудебного урегулирования представляет собой последо-

вательную цепочку действий. Сначала налогоплательщик подает жалобу в тот 
налоговый орган, решения, действия или бездействие сотрудников которого 
обжалуются.  Вслед за этим жалоба в течение 3 дней должна быть передана в 
вышестоящее региональное налоговое управление, где и происходит ее рас-
смотрение,  от 15 дней до 2 месяцев – в зависимости от вида жалобы, а уже 
затем налогоплательщик узнает о результатах проверки. 
Важно также иметь в виду, что нельзя подать жалобу «когда вздумается»: как 

только налогоплательщик узнал о нарушении своих прав, у него есть для этого 
ровно год. Если же жалоба апелляционная – один месяц.   
Как отмечает заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области 

Марина Рябова, досудебное урегулирование налоговых споров имеет немало 
плюсов: «Во-первых, налогоплательщик освобождает себя от уплаты каких-либо 
госпошлин и судебных издержек. Сама по себе жалоба проста в оформлении, 
а рассматривают ее, а затем и исполняют решение по ней  в сжатые сроки».
Узнать о том, на каком этапе рассмотрения находятся жалобы, может каждый 

налогоплательщик с помощью сервиса «Узнать о жалобе» на сайте ФНС. Еще 
один сервис – «Решения по жалобам» - позволяет  ознакомиться с правовой 
позицией налоговых органов по многим важным вопросам налогообложения и 
увидеть, какого рода решения принимались по тем или иным жалобам.   Всю 
информацию налогоплательщики могут получить на сайте ФНС России в разделе 
«Досудебное урегулирование налоговых споров».

Управление Федеральной налоговой службы
по Свердловской области

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия
             "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
08.00 Комедия "ФРАНЦУЗ" (12+)
10.00 Новости
10.10 Комедия
            "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Роза Хутор". 
            Праздничный концерт
14.25 Комедия "ОДИН ДОМА 2"
16.45 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 "Шерлок Холмс" (12+)
23.10 Приключения
            "ДОСТУЧАТЬСЯ 
            ДО НЕБЕС" (16+)
00.45 Фильм катастроф
            "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)
02.40 Комедия "ОБЕЗЬЯНЬИ
             ПРОДЕЛКИ" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки.
              Вызов судьбе" (12+)
06.55 Т/с "Сваты" (12+)
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Т/с "Сваты" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Сваты" (12+)
14.40 Комедия 
            "ПОВОРОТ НАОБОРОТ" (12+)
18.05 Комедия
            "ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА" (12+)
20.00 Вести
20.35 Новогодний
            голубой огонек - 2016
00.30 Мелодрама "МОСКВА-
            ЛОПУШКИ" (12+)
02.30 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА" 3 с.
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Таксистка" (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 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.05 Т/с "Русский дубль" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Русский дубль" (16+)
14.15 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина" (16+)
23.10 Т/с "Розыск" (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Хвост" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 "Волшебные голы" (12+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Специальный
            репортаж (16+)
10.00 Прогноз погоды

10.05 Автоnews (16+)
10.15 ЖКХ для человека
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Анатомия спорта (16+)
12.00 Новости
12.05 Дакар-2016
12.30 Где рождаются
             чемпионы? (16+)
13.00 Х/ф "ТРЕНЕР" (12+)
15.35 Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
             Масс-старт. Мужчины. 
             Прямая трансляция
17.05 Прогноз погоды
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Автоnews (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 ЖКХ для человека
18.00 Технологии комфорта
18.30 Астропрогноз (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
              Масс-старт. Женщины. 
             Прямая трансляция
19.35 Лыжный спорт. Тур де Ски.
            Гонка преследования.
              Мужчины. 
             Прямая трансляция
20.30 Волейбол. Олимпийский 
             квалификационный турнир. 
             Мужчины. Финал. 
             Прямая трансляция
22.20 Лыжный спорт. Тур де Ски.
            Гонка преследования.
            Женщины
23.20 Конькобежный спорт.
             Чемпионат Европы
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
              Интервью. Эксперты
02.00 Дакар-2016
02.30 Горнолыжный спорт. Кубок
             мира. Слалом. Мужчины
03.45 Прыжки с трамплина.
            Кубок мира
05.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
            Гонка преследования.
             Мужчины
06.30 Детали (16+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
09.25 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Приключения 
             "ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!"
18.50 Приключения
            "ГАРДЕМАРИНЫ-3"
21.00 +100500 (16+)
23.00 Новогодний
              квартирник (16+)
00.00 Т/с "Светофор" (16+)
02.35 +100500 (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных 
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Мюзикл "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
             В ГАГРАХ" (12+)
06.40 В наше время: Евгений Таш-
ков - Приходите завтра (12+)
07.25 Погода (6+)

07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать:
            Суп с клецками против 
             супа в хлебе (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф "Алиса знает,
               что делать!" (6+)
09.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
09.15 Комедия "МИМИНО" (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: "Песняры" - 
             45 лет спустя (12+)
11.50 История Государства
             Российского (6+)
11.55 Елена Малахова: 
              ЖКХ для человека (12+)
12.00 В наше время: Свет 
            "Голубого огонька" (12+)
13.55 Малиновое чудо и
             "Садов России" (6+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Боевик "ОТРЯД" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
20.55 История Государства
            Российского (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 Комедия
            "21 И БОЛЬШЕ" (16+)
00.30 Баскетбол. Премьер-лига.
             "УГМК" (Екатеринбург) - 
           "Мба" (Москва) (6+)
01.55 Патрульный участок (16+)
02.15 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Проверка вкуса (12+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 Новости: документы (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 Ревизорро (16+)
12.00 Сказка "БЕЛОСНЕЖКА:
             МЕСТЬ ГНОМОВ" (16+)
14.10 Мелодрама "МИЛЛИОНЕР 
             ИЗ ТРУЩОБ" (16+)
16.35 Орел и решка (16+)
22.00 36,6
22.20 Новости: документы (16+)
23.00 Сказка "БЕЛОСНЕЖКА:
          МЕСТЬ ГНОМОВ" (16+)
01.00 Т/с "Сотня" (16+)
03.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.45 Т/с "Дневники Кэрри" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Анимационный фильм
             "ДЖИММИ НЕЙТРОН - 
             ВУНДЕРКИНД"
10.25 Боевик
            "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
13.05 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
16.00 М/с "Смешарики"
16.05 М/ф "Шрэк. Страшилки" (12+)
16.30 Боевик
            "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (6+)
18.20 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
                ТЕМНАЯ
             СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
21.20 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.

            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
00.35 Комедия "РЖЕВСКИЙ 
            ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+)
02.10 Комедия "УЖИН 
             С ПРИДУРКАМИ" (16+)
04.20 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия
             "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
12.20 М/ф "Петя и волк"
12.50 Д/ф "Пророки. Царь Давид"
13.20 Д/с "Дикие острова"
14.20 Д/с "Она написала себе
            роль... Виктория Токарева"
15.40 Пешком...
16.10 Д/ф "Маленькие роли 
             большого артиста. 
             Алексей Смирнов"
16.50 Комедия
            "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+)
19.45 Сергей Юрский. 
            Линия жизни
20.40 Романтика романса
21.35 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
23.15 Д/ф "Портрет в интерьере
            Большого театра"
23.45 Дж.Пуччини "Богема"
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/с "Дикие острова"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

"ТВЦ"
06.15 Драма "БЛАГОСЛОВИТЕ 
             ЖЕНЩИНУ" (12+)
08.35 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.05 Сказка 
               "СИНЯЯ СВЕЧКА" (12+)
10.10 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
              И ОДНА ДЕВУШКА"
11.45 Короли эпизода. 
             Николай Парфенов (12+)
12.35 Мелодрама "СТРАШНАЯ 
             КРАСАВИЦА" (12+)
14.30 События
14.45 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
15.30 Звезды шансона 
            в Новогоднюю ночь (6+)
17.20 Мелодрама "НАРУШЕНИЕ
            ПРАВИЛ" (12+)
21.00 События
21.15 Драма "ДОМ НА КРАЮ" (16+)
23.05 Комедия "БОЛЬШАЯ 
            ЛЮБОВЬ" (12+)
01.00 Т/с "Дживс и Вустер" (12+)
03.00 Д/ф "Диеты и политика" (12+)
03.50 Концерт "Игорь Крутой.
            Мой путь" (12+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.45 Сказка "ТАМ, 
              НА НЕВЕДОМЫХ 
             ДОРОЖКАХ..."
09.05 Мелодрама
            "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
14.05 Мелодрама
            "БОМЖИХА" (16+)

16.00 Мелодрама
              "БОМЖИХА 2" (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ" (16+)
22.30 Д/с "Гадаю-ворожу" (16+)
00.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
00.05 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "МОЯ МАМА -
            СНЕГУРОЧКА" (16+)
02.15 Звездные истории (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
              Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Приключения 
            "БИТВА ТИТАНОВ" (12+)
12.00 М/ф "Волшебный меч"
13.30 Т/с "Викинги-3" (16+)
23.00 Боевик "В ЛОВУШКЕ 
             ВРЕМЕНИ" (12+)
01.15 Триллер "V ЗНАЧИТ 
             ВЕНДЕТТА" (16+)
03.45 Т/с "Доктор мафии" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Меч" (16+)
02.50 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
07.55 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
08.50 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 "Танцы" (16+)
03.00 Мелодрама 
              "Я ОСТАЮСЬ" (16+)
05.15 Т/с "Пригород-3" (16+)
05.40 Т/с "Мертвые 
            до востребования-2" (16+)
06.30 Комедия "ПАРТНЕРЫ" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ 
           СТУЛЬЕВ" (12+)
13.20 Комедия "БОЛЬШАЯ 
             ПЕРЕМЕНА" (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Бандитский 
             Петербург-1" (16+)
19.40 Т/с "Бандитский 
             Петербург-1" (16+)
20.40 Т/с "Бандитский 
             Петербург-1" (16+)
21.40 Т/с "Бандитский
             Петербург-1" (16+)
22.40 Т/с "Бандитский 
             Петербург-1" (16+)
23.45 Боевик "ПО ПРОЗВИЩУ
            ЗВЕРЬ" (16+)
01.25 Супердискотека 90-х (6+)
03.40 Концерт "Звезды
             дорожного радио" (6+)
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Ветераны – за здоровый 
образ жизни

22 декабря на лыжной базе «Олимп» для группы 
здоровья под руководством инструктора МКУ «ФОК» 
М.Ф.Шадриной была проведена новогодняя лыжная 
гонка. 

С хорошим настроением и отличной скоростью каждая 
участница преодолела назначенную дистанцию. Лидером 
группы стала Надежда Васильевна Дедюхина, второе и тре-
тье место раздели между собой Раиса Нуровна Клешнина и 
Маслима Заганжановна Баранова. Ну а лучший технический 
результат показала Ирина Алексеевна Пятунина. Администра-
ция МКУ «ФОК» поздравляет всех участниц соревнований 
с наступающим Новым годом и желает крепкого здоровья, 
хорошего настроения!

Наши ветераны активно поддерживают здоровый образ 
жизни и занятия физкультурой. Каждую зиму они регулярно 
совершают лыжные прогулки и пешие прогулки. Такой актив-
ный отдых не только положительно влияет на здоровье, но и 
позволяет пожилым людям сохранять бодрость духа и долгое 
время оставаться в тонусе.

30 декабря  2015 года

«Уральский хребет-2015»

Фестиваль ГТО
17 декабря в спортзале Дворца культуры 120 самых 

спортивных учащихся дегтярских школ 3-11 классов со-
ревновались в первом в этом сезоне  городском фестивале 
ГТО, в таких силовых видах, как прыжки в длину с места, 
подтягивание, отжимание, поднимание туловища из по-
ложения лежа.

По итогам соревнований среди 3-4 классов лидирует школа 
№ 30 (93 очка), 2 место – школа № 23 (91 очко), 3 место – школа 
№ 16 (45 очков).

Среди 5-6 классов 1 место – школа № 30 (96 очков), 2 место 
– школа № 16 (78 очков), 3 место – школа № 23 (64 очка).

Среди 7-9 классов 1 место – школа № 16 (214 очков), 2 место 
– школа № 23 (82 очка), 3 место – школа № 30 (49 очков).

Среди 10-11 классов 1 место – школа № 16 (116 очков), 2 ме-
сто – школа № 30 (108 очков), 3 место – школа № 23 (89 очков).

Следующий этап сдачи норм ГТО – лыжные гонки, который 
будет проходить в феврале на лыжной базе «Олимп».

А пока желаем юным спортсменам дальнейших успехов!

19 декабря впервые на лыжной 
базе «Олимп» МКУ «ФОК» состо-
ялось открытое первенство  по 
ездовым видам спорта «Уральский 
хребет-2015». 

Скиджоринг (дисциплина, в которой 
лыжник передвигается по дистанции 
вместе с собакой или двумя соба-
ками)  и гонка на собачьих упряжках 
- это соревнования на скорость и вы-
носливость со своими питомцами. В 
каждой упряжке от четырех до шести 
собак пород хаски, маламут, самоед 
и других. Главная цель соревнований: 
общение, обмен опытом между соба-
ководами, который приводит к победам 
на соревнованиях, а также пропаганда 
здорового образа жизни. 

Несмотря на холодную погоду,  поу-
частвовать и посмотреть на необычное 
мероприятие собралось немало жела-
ющих.  За победу боролись  участники 
со всего Уральского федерального 
округа: Свердловской, Тюменской, 
Курганской, Пермской и Челябинской 
областей.

Юниоры - лыжники, буксируемые 
собакой, должны были преодолеть 2,5 
км, а взрослые лыжники с одной или 
двумя собаками – 3,6 км. Гонщики с 
упряжкой в 2,4,6 собак также должны 
были преодолеть 3,6 км непростой 
трассы.  Завершилось мероприятие 
заездами детей и зрелищной эстафе-
той в три этапа: скиджоринг мужчина, 
скиджоринг женщина и упряжка класса 
Д (3-4 собаки).

Несмотря на маленький опыт вы-
ступлений в таких соревнованиях, 
представители Дегтярска показали, 

что могут на равных соревноваться 
с сильнейшими спортсменами феде-
рального округа.

В дисциплине скиджоринг среди 
юниоров Алиса Красулина (школа № 
16) со своим питомцем Боряй заняла 
2 место.

Среди мужчин в дисциплине скид-
жоринг на дистанции 3,6 км 2 место 
занял Илья Аристов с питомцем Инесс.

В дисциплине скиджоринг, женщины 
класс 2 собаки (маламуты Лилу и Балу) 
на дистанции 3,6 – 2 место у Юлии Кра-
сулиной, которая в свой день рождения 
преподнесла сама себе подарок.

В дисциплине упряжка, класс 4, 
собаки на дистанции 3,6 км – 3 место 
Александр Хасанов.

Мнения участников соревнований:
Анна Тушина, Президент федера-

ции ездового спорта Свердловской 
области: «Такого четкого судейства, 
которое было на данном мероприятии, 
я  не встречала за все годы проведения 
гонок».

Дмитрий Шевченко, член паралим-
пийской сборной России, г. Екате-
ринбург «РОО ФЕССО»: «Обалденно 
интересная трасса, аналог которой 
еще пока нигде не встречал, которая 
не дает расслабиться на протяжении 
всей гонки».

И все без исключения остались до-
вольны и получили самые незабывае-
мые эмоции. Мы надеемся, что такие 
гонки станут традиционными в нашем 
городе и внесут свою изюминку в исто-
рию спортивного Дегтярска.
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Новогодние мероприятия МКУ «ФОК» 
 

Адрес проведения 
массовых мероприятий 

Планируемые  
мероприятия 

Дата и время  
проведения 

От площади ДК до  
лыжной базы «Олимп» 

Новогодний  
легкоатлетический пробег 
«Мы - за трезвый образ жизни» 

3 января 2016 г. 
в 13.00 

Стадион «Горняк», 
ул.Гагарина, 5 А 

Соревнования по катанию  
с горок на санках  

4 января 2016 г. 
в 14.00 

Площадь Ленина  Соревнования по бегу на 
коньках «Серебряный конек» 

5 января 2016 г. 
в 14.00 

ДК, пл.Ленина, 1 А Новогодний турнир  
по шашкам 

4-9 января 2016 г. 
в 12.00 

Спортзал ДК, пл.Ленина, 
1 А 

Открытый рождественский 
лучный турнир 

6 января 2016 г. 
в 18.00 

3 января 2016 г. в 13.00 - новогодний легкоатлетический пробег
 «Мы - за трезвый образ жизни»

Маршрут: площадь ДК - лыжная база «Олимп» по ул.Калинина (тротуар).
После пробега спортивно-массовые мероприятия на лыжной базе «Олимп»: 

флешмоб, футбол для взрослых, веселые спортивные развлечения для детей.

По материалам МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»



 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
Уголь. Т.8-912-669-12-84
Парикмахер. Т.8-932-615-29-88
Лечебный, антицеллюлитный массаж для вашего отдыха, 

восстановления сил и красоты. Женщина с медицинским об-
разованием, опыт работы 20 лет! Т.8-950-657-63-43
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИ-

КА. Т.8-982-721-39-19
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Реставрация ванн методом налива. Гарантия. Каче-

ство. Т.8-963-441-92-97
Сборка мебели. Т.8-919-382-70-76
КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, САМОВЫВОЗ. Т.8 (343) 272-82-94
Создание свадебного, вечернего образа и макияжа, стиль-

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

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-

544-78-61
Сено. Т.8-922-160-53-52

продавец без вредных привычек в магазин «Фаберже» по 
Озерной, 12. Т.8-909-014-70-09
менеджер по снабжению с опытом работы, г.Ревда. Т.8 

(34397) 2-02-51
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП вы-

сокая. Т.8-902-871-10-11

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

на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-
448-31-34
 зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, раз-

решение на строительство, документы к продаже готовы. 
Т.8-963-448-31-34
зем.участок, 11 соток, эл-во, недорого, собственник. Т.8-

950-548-73-43
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 Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 м, 

эл-во 380, фундамент 6,5 х 8,5 (основной) + 3 х 6 (пристрой), 
1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., недалеко 

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

инфраструктура в шаговой доступности, 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 про-

ходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок на выезде из Дегтярска, 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 срочно в связи с переездом. 
Т.8-982-669-01-96
зем.участок на газифицированной улице (Шуры Екимовой 

- Жданова), огорожен забором, центр.водопровод, канализа-
ция, 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, рядом озеро и лес, 

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 стро-

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

тельство, 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 разрабо-

тан, 100 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, все документы готовы. 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 

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

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

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

912-639-41-76
участок в саду № 2, 4 сотки, домик, земля в собственности, 

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

саждения, 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 комна-

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

водопровод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня 
(требуется ремонт), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собствен-

ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
хороший дом по Металлистов (кирпич), 1300 т.р. Т.8-912-

634-99-27
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуника-

ции, 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, скважи-

на, 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 собствен-
ности, 1760 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской (бетонно-монолитный, заливной), 3 

комнаты, кухня, отопление печное + электрическое, 1400 т.р., 
12 соток. Т.8-912-231-62-02
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 центре в кирпичном или панельном доме не 
выше 3 эт. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с зем.участком, 12 соток, можно с использова-

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

Т.8-912-231-62-02
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., отопление электрическое, 

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

новая баня, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-

039-26-65
дом, 80 кв.м, с очень хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 

1800 т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р., торг. Т.8-

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

Т.8-908-922-21-20
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, 

фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, участок ровный, все 
насаждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58

дом по Чернышевского, новая баня, 850 т.р. Т.8-908-925-
49-02
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, живописное 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 ото-

пление, 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, до-
кументы 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, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водо-

провод, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифицирован-
ная 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 в р-не школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, печное 

отопление, скважина, крытый двор, 20 соток, теплица, срочно, 
1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное ото-

пление, 12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице про-

ведены газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. 
Т.8-902-871-10-11
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-

984-08-56
дом, на газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, 

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

ток, 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, те-

плица, 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, все необходимое рядом, 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, стеклопаке-

ты, 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, плодоно-

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

пользовался 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, скважи-

на. Т.8-908-927-99-86
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и 

оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, 

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

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

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

3 млн руб., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-

983-86-62
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, 

баня, гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 

13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату, можно за мат.капитал, собственник. Т.8-912-

26-21-199
комнату по Комарова за мат.капитал. 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
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с 

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

комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, 
после 18 часов
1-ком.кв. в отличном состоянии, 600 т.р. Т.8-950-655-60-80
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., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, 

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

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., требуется ремонт. Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.

колонка, срочно, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агент-

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

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

с/у совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., новая сантехника, водонагреватель. 

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

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

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

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

912-291-38-47
1-ком.кв. по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953-

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

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

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в хорошем состоянии, новая 

сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, после ремонта. Т.8-

904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке, детсад прямо во дворе, все 

необходимое рядом. 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 - стеклопаке-

ты, 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, 

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

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

Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

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

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

стеклопакеты, сейф-дверь, вся инфраструктура в шаговой 
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, водонагрева-
тель, 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, стеклопа-

кеты, 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, 42, 2 эт., 59,4 кв.м, с/у раздельный, 

стеклопакеты, металлическая дверь, 1800 т.р. Т.8-982-654-
52-89
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,2 кв.м, теплый пол, шикарный 

ремонт, водонагреватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Головина, 3/5. Т.8-963-041-19-56
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщи-

ка. 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
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Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Калинина, 15, балкон застеклен (пластик), 

2/4, 1470 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 

т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший свежий ремонт, 960 

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

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 раз-

дельные, с/у раздельный, кафель, окна и балкон – пла-
стик, 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, межкомнатные двери, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, 1/2, хороший 

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

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

800 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, с хорошим ремонтом, 4 эт., 

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

кеты, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, кап.ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-

92-665
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1220 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, 

стеклопакеты, 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 раз-

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

вые батареи, водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. 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 электропроводка, косм.ремонт. Т.8-908-921-97-78
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, 

водонагреватель, эл-во полностью заменено. Т.8-982-
605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты 

смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон за-

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

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

вмещен, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, все 
необходимое рядом. Т.8-904-389-71-25

2-ком.кв., 53,3 кв.м, хороший ремонт, комнаты раздель-
ные, с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-двери, 
газ.колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные, 

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

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

раздельный, сантехника в хорошем состоянии, новая газ.
колонка, сейф-дверь, новые трубы, установлены счетчики 
на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у со-

вмещен, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. 
Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 

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

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

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

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

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

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

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

с/у раздельный, 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 транс-
порта. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. в центре по Куйбышева, 6, рядом школа № 16, 

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

стеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. 

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, 

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

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

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

ный ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.
кв. с доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, новая сантехника, 

межкомнатные двери, сейф-дверь, потолки-гипсокартон, 
балкон застеклен, 2100 т.р., собственник. Т.8-982-687-36-17
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, отличный ре-

монт, развитая инфраструктура. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, 

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

пакеты, 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., отличный ремонт, мебель в подарок, 1300 

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

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

ная железная дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. недорого, 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, требуется 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 изо-

лированы, 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 раз-

дельный или меняю на 2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-
904-546-25-21
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, большая лоджия 

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

Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стекло-

пакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, с/у 
раздельный, счетчики на воду, все необходимое рядом. 
Т.8-952-138-55-58

3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. 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 дет-

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

клопакеты, 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 Гагарина, 7, УП, 5 эт. Т.8-904-543-83-70
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, стекло-

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

ные. 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., 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 

зарегистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-
548-16-73
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, 

срочно. Т.8-912-237-45-10
гараж за баней, 80 т.р., торг. Т.8-912-63-78-018
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, овощная и 

смотровая ямы, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-
729-64-10
 гараж недалеко от УОПа в хорошем состоянии, все 

документы готовы. Т.6-02-20

КУПЛЮ
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-

40-97
 зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, 

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

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

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

улице. Т.8-912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-

211-44-77
участок в саду в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
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, рас-

смотрю 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 цен-

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

Т.8-908-928-63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. 

Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. 

Т.8-953-602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, 

до 1500 т.р. Т.8-982-673-55-38
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника в любом состоянии. Т.8-908-

925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. 

Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1 млн 

руб. Т.8-900-198-92-96
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-

634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмо-

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

не беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, есть 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-

041-91-46
1-ком.кв. 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
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 договорен-
ности. Т. 8-912-231-62-02
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газ.

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

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

908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., частично мебель, желательно одинокой 

женщине, 3 т.р. Т.6-00-86
комнату. Т.8-922-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. с мебелью, живет один человек. Т.8-

950-193-03-25
комнату в 3-ком.кв. по ССГ с мебелью, 7 т.р. (все включено). 

Т.8-904-168-11-85
квартиру в центре по Калинина. Т.8-919-378-87-62
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 10 на длительный срок. Т.8-950-

638-37-42
1-ком.кв. по Гагарина, 11, балкон, 7500 руб. + эл-во. Т.8-950-

659-40-09
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. на длительный срок, русским, без мебели, кап.

ремонт. Т.8-912-669-07-41, 8-904-166-08-45
2-ком.кв. по Калинина, 58, 4 эт., балкон, 9 т.р. (все включено). 

Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р., все включено. Т.8-902-

87-11-011
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

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 ВАЗ-2113, 2008 г.в., черный, сигнализация с автозапуском, 

торг. Т.8-912-216-07-34
а/м Деу Матиз, 2009 г.в. Т.8-908-907-89-05
а/м Фольксваген Поло, 2012 г.в. Т.8-908-907-89-05

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

48-42, Александр
детский костюм - «человек-паук». Т.8-912-277-22-57
воротник из енота; натуральную дубленку, р.48, недорого. 

Т.8-950-645-96-75
мужскую дубленку, р.52, черная, очень красивая. Т.8-

904-546-55-51
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем 

состоянии, 7 т.р., торг. Т.8-982-765-29-49
софу-кресло, недорого. Т.8-912-277-22-57
спальный уголок; масляный радиатор; казан алюмини-

евый. Т.6-13-70
раздвижной стол для зала, 6 т.р. Т.6-13-70
стиральную машину «Фея» 3002 Н, полуавтомат с центри-

фугой и автоматическим сливом воды, б/у 2 года, недорого, 
самовывоз. Т.8-908-914-85-08
швейную машину «Тула»; стол под радио- и видеоаппара-

туру; плитку керамика, розовую, 3 ящика. Т.8-906-805-66-69
поросенка, 3 мес. Т.8-904-545-23-47
мясо молодых бычков, сено. Т.8-952-131-69-95
памперсы № 2. Т.6-05-99
памперсы № 3, 4 упаковки. Т.8-950-659-47-18
свадебные кольца для украшения машины. Т.8-912-277-

22-57
новую эмалированную раковину для мытья посуды. Т.8-

950-204-88-73
женскую шубу (мутон), серую, оторочена каракулем, р.50, 

в отличном состоянии. Т.6-60-92

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

ПОТЕРЯ
Прошу вернуть кошелёк красного цвета, утерянный около 

магазина «Универмаг». Т.8-950-644-24-21

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

2130 декабря 2015 года

Благодарю  пожарную  часть 
г.Дегтярска за спасение жизни и иму-
щества при пожаре 20 ноября.

С уважением, Т.Борцова
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого вам 

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

ставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет 
счастливый победитель прошлой недели и третья цифра остается за редакцией 
газеты. Не упустите удачу! Если эти цифры совпадают с гос.номером вашего ав-
томобиля, срочно звоните в редакцию по телефону: 6-10-50.

Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса 
«АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку фар - БЕС-
ПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня выхода 

газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

газеты, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

861

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

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

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

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

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА

ЦВЕТЫЦВЕТЫ
ОфОформляем 

ормляем 

новогодние 

новогодние 

подарки 

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

Каждому покупателю Каждому покупателю 
дисконтная карта дисконтная карта 

10% в подарок.10% в подарок.

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ЦВЕТОВ, ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

БУКЕТОВ,БУКЕТОВ,
МЯГКИХ ИГРУШЕК.МЯГКИХ ИГРУШЕК.

Наращивание ресниц, 
ногтей.

Маникюр, педикюр 
(комбинированный, 

аппаратный).
Покрытие ногтей 

гель-лаком KODI, BSG.
Укрепление ногтей IBX.

Парафинотерапия. 
Парикмахерские услуги. 

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

Екатерина

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
Г.ДЕГТЯРСКА!Г.ДЕГТЯРСКА!

Унитарное муниципальное предпри-Унитарное муниципальное предпри-
ятие «КУРЬЕР» г.Дегтярска поздравля-ятие «КУРЬЕР» г.Дегтярска поздравля-
ет всех с наступающим Новым 2016 ет всех с наступающим Новым 2016 
годом, Рождеством Христовым и годом, Рождеством Христовым и 
доводит до вашего сведения, что до-доводит до вашего сведения, что до-
ставка пенсий и пособий в январе ставка пенсий и пособий в январе 
2016 года будет производиться по 2016 года будет производиться по 
следующему графику:следующему графику:

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

С 11 января пенсия будет произво-С 11 января пенсия будет произво-
диться по утвержденному графику.диться по утвержденному графику.

Администрация УМП «Курьер»Администрация УМП «Курьер»

Коллектив редакции газеты Коллектив редакции газеты 
«За большую Дегтярку» поздравляет «За большую Дегтярку» поздравляет 

Анну Григорьевну Муратову Анну Григорьевну Муратову 
с юбилеем и Новым годом!с юбилеем и Новым годом!

Пусть минуты все будут Пусть минуты все будут 
счастливыми,счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны,Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновениеВ каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!И тепло в своем сердце беречь!

Поздравляю Анну Григорьевну Поздравляю Анну Григорьевну 
Муратову с юбилеем!Муратову с юбилеем!

Желаею радости, добра,Желаею радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзейЦветок, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей.В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранитьНе забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот деньИ пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.Поет на сердце соловей.

Бабушка ТасяБабушка Тася

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров декабря!поздравляет юбиляров декабря!

Виктора Егоровича Кислова,Виктора Егоровича Кислова,
Николая Ивановича Мурык,Николая Ивановича Мурык,

Михаила Александровича Павлова,Михаила Александровича Павлова,
Ильгиза Сабирзяновича Хакимзянова,Ильгиза Сабирзяновича Хакимзянова,

Фаниила Фаннисовича Чебыкина.Фаниила Фаннисовича Чебыкина.

Пусть сердце возрастуПусть сердце возрасту
 не поддается, не поддается,

Пусть не страшат летящие года,Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо Пусть радостно и счастливо 

живетсяживется
И пусть здоровье будет крепче,И пусть здоровье будет крепче,

 чем всегда! чем всегда!

ПоздравляемПоздравляем
 Татьяну Михайловну Ивонину Татьяну Михайловну Ивонину

 с юбилеем! с юбилеем!

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

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

Подруга Галина Вавилова, Подруга Галина Вавилова, 
т.Валя Казимироват.Валя Казимирова
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, весёлые Зажигательные свадьбы, весёлые 
юбилеи, детские праздники. юбилеи, детские праздники. 

Предлагаем тематические вече-Предлагаем тематические вече-
ринки.ринки.

Для вас: тамада, ди-джей, фото-, Для вас: тамада, ди-джей, фото-, 
видеосъёмка.видеосъёмка.

Звонить: 8-950-19-59-949, Звонить: 8-950-19-59-949, 
8-919-378-14-188-919-378-14-18

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 

СТССССТССССССССССССС

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

Сделать копию 
легко!!! 

Магазин недалеко. 
В магазине «Электрон» - 

5 рублей один прогон.
ул.Культуры, 2

ДРОВА колотые, 
дешево. ОПИЛ 

в мешках в подарок. 
ГОРБЫЛЬ 

пиленный, 45 см. 
Звонить: 

8-908-91-67-329

ДРОВА.ДРОВА.  
Звонить: Звонить: 

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

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

10 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

«ЛИНИЯ МЕХА»«ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г.КировИП Ставицкий С.А. г.Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
натуральных женских шуб, зимнихнатуральных женских шуб, зимних

 и демисезонных пальто, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 

или в кредитили в кредит
меховая шапка в подарок!меховая шапка в подарок!

Скидки до 50%Скидки до 50%**

Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%** Кредит***

ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00.ВРЕМЯ РАБОТЫ С 10.00 ДО 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА ДЕГТЯРСК! 

В целях предотвращения 
возможных противоправных 
действий, террористических 
актов и пожаров в местах 
проведения праздничных 

мероприятий информируем вас 
о контактных телефонах доверия 
МО МВД России «Ревдинский»: 

3-31-48; телефон отделения 
полиции № 17 (дислокация

 г.Дегтярск) 6-10-97.

10 Я10 Я

и

РРаРаРаРРРР ссссссРасс

16 ЯНВАРЯ С 9.30 ДО 10.30 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 5900 до 16000 руб., батарейки 
30 руб., усилители звука 1500-4700 
руб.

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ СКИДКИ 
ДО 2000 РУБ.

Выезд: тел. 8-922-503-63-15

Имеются противопоказания.
Ознакомьтесь с инструкцией.

Св.305183220300021

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
Реклама



ОВЕН. Наступает благоприятный 
период для реализации творческих 
замыслов. В первой половине неде-

ли не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное. 
Даже незначительная мысль о планах на бу-
дущее может с успехом воплотиться в жизнь. 

ТЕЛЕЦ. Ваша решительность, 
а к т и вност ь и де лови тост ь не 
останутся незамеченными, если, 

конечно, вы не поленитесь их проявить. 
Постарайтесь проявить внимание и снис-
ходительность к близким людям, простите 
им их маленькие недостатки и слабости, и 
не обижайте их.

БЛИЗНЕЦЫ.  Удачная неделя. 
Веселитесь и празднуйте в свое 
удовольствие. Четверг и пятница 
хороши для отдыха в компании 

близких друзей. Возможно мимолетное, но 
приятное знакомство. 

РАК. Оставьте проблемные дела 
на следующий год. Отодвиньте 
тревожность в сторону, отбросьте 

страхи, и вы увидите реальный выход из 
сложившегося положения, он позволит вам 
добиться успеха.

ЛЕВ. Эта неделя обещает быть 
эмоционально насыщенной и бо-
гатой событиями. Ваши желания 
получат поддержку со стороны 

ваших знакомых и друзей. Вам необходимо 
пользоваться моментом, чтобы блеснуть 
своими талантами. 

ДЕВА. Будьте особенно внима-
тельны к новой информации. Чет-
верг — удачный день для обдумы-
вания новаторских идей, только не 
избегайте веселых компаний. Вас 

могут посетить незваные гости, постарай-
тесь проявить щедрость и радушие. 

ВЕСЫ. Фортуна улыбается и по-
кровительствует вам во многих 
делах. Воплощайте в жизнь давние 

проекты, они могут принести удачу. Но не 
взваливайте на свои плечи слишком много 
проблем и хлопот. Не забывайте о творче-
ском обновлении имиджа.

СКОРПИОН. Возможны переме-
ны, причем не последнюю роль сы-
грает личное обаяние. Принимайте 
решения взвешенно, не торопитесь 

хватать то, что доступнее, и это касается как 
покупок, так и деловых решений. 

СТРЕЛЕЦ. Наступающая неделя 
предрасполагает к изменению сти-
ля жизни. Вам будет предложено 
несколько шансов на выбор, и от-

вертеться от необходимости подумать на 
эту тему вам не удастся. В середине недели 
желательно вести себя поскромнее. 

КОЗЕРОГ. Начало нового года 
вы встретите с приподнятым на-
строением, еще бы, ваши успехи в 

профессиональной деятельности впечатля-
ют. Будьте помягче с ним, проведите вместе 
побольше времени. 

ВОДОЛЕЙ. Сейчас вас могут в 
буквальном смысле растаскивать 
по частям, настолько вы сейчас 
необходимы на работе, дома, еще в 

паре-тройке мест. Приятно, конечно, чув-
ствовать себя незаменимым. 

РЫБЫ. Эта неделя будет отличать-
ся повышенной активностью. Не 
исключено, что ваша жизнь круто 

изменится. Для вас продолжается благо-
приятная полоса, вы сможете насладиться 
плодами своей деятельности. Конец недели 
может порадовать неожиданными  встречами.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50
По горизонтали: Ксилит. Медуза. Мочало. Надзор. Катон. Пропаганда. Боров. Баня. Этап. Декольте. Авоська. Гарь. Клубок. 

Редис. Фасад. Истома. Лобелия. Керия. Горб. Содом. Луар. Шпион. Маренго. Дань. Кров. Рапс. Зажим. Карме. Сауба. Залп. Дар. 
Клумба. Цитата. Стаж.
По вертикали: Астма. Белл. Форма. Асти. Отток. Ухаб. Рожа. Плечо. Ромб. Сегре. Иуда. Ангол. Орало. Намбат. Этил. Вьюк. Дир. 

Ара. Опт. Яблоко. Бег. Оса. Осадок. Нар. Орава. Смена. Явь. Рока. Ага. Роскошь. Уджда. Эссе. Темп. Резус. Знать. Двор. Ива. Амт. 
Взвод. Акки. Мисо. Полба. Рампа. Стая. Нос. Паж.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 4.01.-10.01

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Тот, кто оставляет все на Тот, кто оставляет все на 
волю случая, превращает волю случая, превращает 
свою жизнь в лотереюсвою жизнь в лотерею

Томас ФуллерТомас Фуллер

ГРАФИКГРАФИК
 НОВОГОДНИХ ЁЛОК  НОВОГОДНИХ ЁЛОК 

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
В 2015-2016 ГГ.В 2015-2016 ГГ.

Вас приглашает Дворец
В мир новогодних чудес!
В сказку скорей поспешите,
Пойте, играйте, пляшите.

Во Дворце культуры новогодние 
представления для школьников:

• 28 декабря для учащихся шко-
лы № 23:  

 - 10-30 (1-4 классы); 
- 12-30 (5-7 классы).
• 29 декабря для учащихся шко-

лы № 16: 
 - 10-00 (1-2 классы); 
- 12-00 (3-4 классы); 
- 14-00 (5-7 классы).
• 30 декабря для учащихся шко-

лы № 30:
- 10-00 (1-2 классы); 
- 12-00 (3-4 классы); 
- 14-00 (5-7 классы).
• 29 декабря в 18-00 - новогод-

няя дискотека для старшеклассни-
ков школ города.

• 3 января 2016 г. в 10-00  и 12-
00 - новогодние представления для 
дошкольников.  


