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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Конституции – главным государ-
ственным праздником Российской Федерации!

Сегодня основному закону страны  исполняется 22 года. По 
меркам истории - это не так уж много. Но День Конституции, 
который мы с вами отмечаем, уже стал значимым событием 
для всей страны.  Страны, которую мы создаем, строим, за 
будущее которой мы с вами в ответе. 

За эти годы в России выросло новое поколение, сформиро-
валось гражданское общество, которое принимает активное 
участие в общественной, экономической и политической жизни 
страны. Конституция Российской Федерации сыграла огром-
ную роль в упрочении правового пространства, становлении 
инновационной экономики, расширении экономической свободы, 
росте гражданского самосознания.

За минувшие годы Конституция Российской Федерации стала 
прочным фундаментом демократического развития, который 
гарантирует равные права и свободы всем гражданам России. 

Обязанность каждого из нас – не только знать, но и со-
блюдать положения главного документа страны. В защите 
принципов правового государства – наша ответственность за 
будущее Отечества.

Совсем недавно, 25 ноября 2015 года, в Екатеринбурге от-
крылся уникальный комплекс – Президентский центр Бориса 
Ельцина. В истории России Конституция страны и Первый 
Президент Российской Федерации связаны неразрывно. 

На церемонии открытия Центра присутствовали  руково-
дители государства,  известные политики, деятели культуры, 
журналисты, родные и близкие Бориса Николаевича Ельцина.

Выступая на открытии Центра, Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Центр 
задумывался как отражение целой эпохи в истории нашей 
страны, эпохи радикальных перемен, крайне важных, сложных, 
и, конечно, противоречивых.  Именно тогда, в условиях сурового 
политического противостояния, была принята Конституция 

нашей страны, на её четких положениях начался созидательный 
период нашего развития». 

Уважаемые жители Свердловской области!
Исходя из Конституции Российской Федерации, главное – 

это человек. Как личность и как гражданин, жизненный успех 
которого зависит от его инициативы, способности к самооб-
разованию,  новаторству и творческому труду. И все усилия 
государства должны быть направлены на наращивание челове-
ческого потенциала, который является главным богатством, 
национальным достоянием России.  

  Сегодня эти положения российской Конституции обретают   
реальное воплощение. 

За последние годы благодаря реализации  приоритетных наци-
ональных проектов    Свердловской области  удалось существен-
но продвинуться в развитии здравоохранения и образования, 
обеспечении уральцев доступным и комфортным жильем, дать 
новый импульс росту агропромышленного комплекса и качеству 
жизни в уральской деревне.  Мы успешно выполняем основные 
положения майских Указов Президента Российской Федерации 
и нашей программы «Новое качество жизни уральцев».

Мы ведем эту работу, наращивая поддержку муниципалите-
тов, формируя новый, инновационный облик уральской промыш-
ленности, внедряя новые подходы   в жилищном строительстве, 
снимая административные барьеры, улучшая  деловой климат 
и инвестиционную привлекательность региона. 

 Российская  Конституция как высшую ценность провозглаша-
ет  достойную жизнь человека. Достижение этой цели – задача 
общенациональная, касающаяся всех уровней власти, каждого 
гражданина. Она требует от нас мудрости, терпения, трудо-
любия и осознания большой ответственности перед будущими 
поколениями.

 Желаю вам, дорогие уральцы, успехов и оптимизма, уверен-
ности в своих силах, мира, добра, здоровья и благополучия.

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ!

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

УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ 2015

19 декабря на лыжной базе 
«Олимп».

Начало стартов в 11.00.
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Внутрибольничная (нозокомиальная, госпиталь-
ная) инфекция – это любое клинически распознава-
емое заболевание микробной этиологии, связанное 
с пребыванием, лечением, обследованием или 
обращением человека за медицинской помощью в  
лечебно- профилактическое учреждение. 
Внутрибольничная инфекция (ВБИ) может возникнуть 

как в период пребывания в лечебно-профилактическом 
учреждении, так и после выписки из него. В последнем 
случае вопрос о принадлежности заболевания к «вну-
трибольничному» решается комиссионно, в каждом 
конкретном случае. 
Этиологическая  структура и особенности развития 

внутрибольничных инфекций  зависят от профиля и 
специализации лечебно-профилактического учреждения, 
возрастных особенностей обслуживаемых контингентов, 
специфики методов, средств лечения и обследования 
больных в отдельных учреждениях здравоохранения. 
Внутрибольничные инфекции чрезвычайно разнообразны 
по своим клиническим проявлениям и могут протекать в 
виде локализованных форм и генерализованных  септи-
ческих процессов.
Санитарно-эпидемиологическими  правилами и норма-

тивами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, осуществляющим  
медицинскую деятельность» определено: 

- в целях профилактики внутрибольничных инфекций в 
лечебно-профилактических организациях осуществление 
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, 
которые включают в себя работы по профилактической 
и очаговой дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 
обеззараживанию, предстерилизационной очистке и 
стерилизации изделий медицинского назначения; 

- в целях защиты пациентов и персонала от вну-
трибольничной инфекции организуется и проводится 
производственный контроль соблюдения требований 
действующих санитарных правил в лечебно-профилакти-
ческих организациях при проведении дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий, работ и услуг.   
В течение 11 месяцев 2015 года Первоуральским  тер-

риториальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области  на территории  городского округа 
Дегтярск при проведении мероприятий по контролю было 
проверено 17 объектов, осуществляющих  медицинскую 
деятельность на территории городского округа. На 3 
объектах  было выявлено 86 нарушений санитарного 
законодательства, в том числе:

- не осуществлялся  в полном объеме  производствен-
ный  лабораторный контроль за действием факторов 
производственной среды, в соответствии с объемами про-
изводственного контроля, утвержденными  программами 
производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, и действующими нор-
мативными документами;

- обращение с медицинскими отходами в учреждениях 
здравоохранения  осуществлялось с   нарушением требо-

ваний  действующих нормативных документов;
- нарушались требования к оборудованию систем вен-

тиляции от производственных помещений медицинских  
организаций;

- не доступны для влажной уборки и не устойчивы к 
обработке моющими и дезинфицирующими средствами  
поверхности стен, полов и потолков (имелись дефекты 
внутренней отделки) в ряде помещений   на объектах  
здравоохранения;

- не было  обеспечено наличие централизованного 
горячего  водоснабжения в учреждении здравоохранения;

- наружная поверхность не всей имеющейся в лечеб-
ных, диагностических и вспомогательных  помещениях  
медицинской мебели была выполнена из материалов, 
устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих 
средств;

- не осуществлялись  дезинфекционные и стерилиза-
ционные мероприятия  в соответствии  с требованиями 
нормативных документов; 

- не осуществлялись мероприятия по иммунопрофи-
лактике и проведению периодических  профилактических 
медицинских осмотров персонала в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов.
За выявленные нарушения санитарного законодатель-

ства  к руководителям учреждений, осуществляющих 
медицинскую деятельность, были применены меры 
административного воздействия: 

-  наложено 16 штрафов  на сумму 263 тыс. 100 рублей; 
-  вынесено  5  предупреждений;
- 4 протокола направлены на рассмотрение  мировому 

судье.
Т.ГЛАДЫШЕВА,

 главный специалист- эксперт
Территориального  отдела

Управления Федеральной службы 
по надзору  в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Свердловской области

О соблюдении О соблюдении 
санитарного законодательствасанитарного законодательства

Кризис смартфону не помеха 
Экономические реалии вы-

нуждают россиян бережнее 
относиться к своим кровно за-
работанным. В полной мере это 
относится и к рынку мобильных 
устройств. Все больше внима-
ния россияне уделяют бюджет-
ным гаджетам. 
Если еще пару лет назад люди 

с легкостью отдавали за новень-
кий смартфон 10, 20, а то и 30 
тысяч, то сейчас предпочитают 
ограничиться десятью или даже 
пятью «видами Ярославля». 

СТАТИСТИКА – 
ДАМА УПРЯМАЯ
По оценкам «Евросети», в пер-

вом полугодии 2015-го 35% росси-
ян выбрали смартфон стоимостью 
от 5 до 10 тысяч рублей, тогда 
как годом ранее доля экономных 
составляла 27%. Также увеличи-
лось – до 23% – число тех, кто 
ищет гаджет в пределах 3-5 тысяч 
«деревянных». 
В то же время россияне не жела-

ют совсем отказываться от интер-
нет-удовольствий, которые дарят 
современные девайсы – общения 
в соцсетях, видео на YouTube и 
новостных лент с медиаконтентом. 
Свой анализ виртуальной актив-
ности жителей Большого Урала 

представил мобильный оператор 
МОТИВ. В среднем каждый мо-
бильный абонент в Свердловской 
области качает в месяц 4 гигабайта 
информации. 

 ЦЕНА РЕШАЕТ 
 Приверженность глобальной 

паутине неизбежно приводит к 
увеличению доли смартфонов в 
общем объеме продаж мобиль-

ных устройств – по сравнению с 
прошлым годом она выросла на 
пять процентных пунктов и до-
стигла 65%. Желание сэкономить 
вкупе с этим фактом привело 
к тому, что продажи дешевых 
смартфонов нераскрученных 
производителей бьют все рекор-
ды. Россияне голосуют рублем за 
функциональность, надежность и 
низкую цену, отставляя в сторону 

SonyEricsson, Nokia, HTC и вы-
бирая «китайцев».
Стереотип о ненадежности това-

ров из Поднебесной канул в Лету, 
а вот представление об их доступ-
ности все еще живо и актуально.

УРАЛЬСКИЕ РЕАЛИИ
Весьма кстати оказалось пред-

ложение все той же компании 
МОТИВ, хотя, в общем, и другие 
мобильные операторы начали де-
лать ставку не только на признан-
ных лидеров, но и на амбициозных 
новичков. 
Во всех офисах МОТИВ ре-

комендуют своим абонентам 
смартфоны «собственного произ-
водства» – TurboPhone 4G. В ли-
нейке три модели: Compact 1210 
и Compact 2108 за скромные 3690 
рублей, а также TurboPhone4G 
2209, который будет стоить на 
500 рублей дороже.
Технические характеристики 

этих моделей соответствуют тен-
денциям, которые наметились на 
рынке: диагональ экрана от 4,5 до 
5 дюймов, операционная система 
Android, «долгоиграющий» аккуму-
лятор и другие прелести. Помимо 
привычных фишек типа двух ка-
мер, контрастного экрана и полез-
ных программ, устройства специ-

ально оснащают модулем LTE для 
работы в сети 4G, что позволяет 
достичь довольно комфортных 
скоростей интернет-серфинга. Те, 
кто уже опробовал новинку, гово-
рят, что Сеть «летает». А вот спе-
циальные цены на эти смартфоны, 
к сожалению, доступны не всем, а 
лишь тем, кто выбирает тарифы 
линейки «Вместо!». Их компания 
начала предлагать в августе, со-
вершив очередную революцию на 
рынке связи – впервые в России 
абоненты получили абсолютно 
бесплатные исходящие звонки и 
сообщения на все номера своего 
региона, платить было предло-
жено только за интернет-трафик, 
«упакованный» в пакеты разного 
объема.
Любопытную тенденцию под-

метили некоторые эксперты мо-
бильного рынка. Константин Ан-
килов, генеральный директор TMT 
Consulting, считает, что россияне, 
которые начали экономить на 
технике, стараются сберечь соб-
ственные средства и при исполь-
зовании мобильной связи. Так что 
вполне может статься, что деше-
вый смартфон вкупе с удобным и 
не менее бюджетным тарифным 
планом станут оптимальным ре-
шением.*

Нуждаетесь? Нуждаетесь? 
Получите субсидию!Получите субсидию!
Служба субсидий городского округа Дегтярск  на-

поминает жителям города о возможности получения 
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
отопительный период. 
Субсидия за услуги ЖКХ предусмотрена в рамках госу-

дарственной поддержки для малообеспеченных семей в 
случаях, когда оплата за услуги ЖКХ является неподъемной 
с точки зрения бюджета конкретной семьи. Она выплачива-
ется, если расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг превышают 22% в общем доходе семейного 
бюджета. Если же общий доход семьи ниже прожиточного 
минимума, то на пособие имеют право жильцы, оплата за 
услуги ЖКХ которых превышает 12%.
Расчет производится с учетом регионального стандарта 

стоимости ЖКУ.
Значительно изменился размер областного стандарта 

стоимости ЖКУ для нашего города. Согласно Постановле-
нию Правительства Свердловской области от 27.10.2015 г., 
№ 983-пп об областном стандарте стоимости ЖКУ на 2015 
год, в связи с чем значительно изменился максимально 
допустимый доход семьи для получения субсидии в ото-
пительный период.

СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ, КОТОРЫЕ ОПЛАЧИВАЮТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 
«ПОТОЛОК максимального дохода семьи» СОСТАВИЛ:
- на одиноко проживающего 16000,00 т.р в месяц;
- на семью из двух человек - 25000,00 т.р. в месяц;
- на семью, состоящую из трех человек - 36000,00 в месяц. 

НАНИМАТЕЛИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
- на одиноко проживающего 16500,00 т.р в месяц;
- на семью из двух человек - 25500,00 т.р. в месяц;
- на семью, состоящую из трех человек - 36500,00 т.р. в 

месяц. 

ВЕТХОЕ И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ
- на одиноко проживающего 14500,00 т.р в месяц;
- на семью из двух человек - 23000,00 т.р. в месяц;
- на семью, состоящую из трех человек- 34000,00 т.р. в 

месяц. 

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
НА 4 КВАРТАЛ 2015 ГОДА 
для трудоспособного населения – 10795 рублей в месяц;
для пенсионеров – 8330 рублей в месяц;
для детей – 10350 рублей в месяц.

Служба субсидий городского округа Дегтярск призывает 
жителей нашего города внимательно рассмотреть возмож-
ность получения ими такой поддержки и воспользоваться 
ею. 
Телефон для справок по субсидиям: 6-02-85.
Обращаться по адресу: ул.Калинина 46, каб. 16.
Также можно оформить субсидию, обратившись 

в МФЦ (многофункциональный центр) по адресу: 
ул.Калинина 46, сектор приема и информирования за-
явителей.
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• СПОРТ

Единый государственный экзамен 2016Единый государственный экзамен 2016

В городском Совете В городском Совете 
ветеранов — юбилярветеранов — юбиляр
Она всегда с улыбкою в глазах,
приветлива с людьми, доброжелательна.
И несмотря на годы, то она
По - прежнему мила и привлекательна.

Альбина Павловна Гладких родилась в городе 
Ярославле. Родители были потомственные кре-
стьяне. Перед войной вернулись на малую родину 
во Владимирскую область в село Сима, известное 
тем, что там умер и был похоронен герой Отече-
ственной войны 1812 года П.И.Багратион, раненый 
на Бородинском поле.
Окончив школу, Альбина поступила в энерготехни-

кум города Иваново. Успешно окончила его и была 
направлена на Урал в Западные электросети «Сверд-
ловэнерго».
Начала работать на подстанции «Дегтярка», вначале 

дежурным  технологом, затем продолжительное время 
руководителем коллектива энергетиков.
Сорок трудовых лет отдала Альбина Павловна сво-

ей работе, которую уважали за труд. Она награждена 
медалями «За трудовое отличие» и  «Ветеран труда», 
почетными грамотами и благодарностями.
Я спросила юбиляршу о том, как сложилась ее се-

мейная жизнь?
- В 1960 году я вышла замуж за Л.М.Гладких. Родили 

дочь и сына, у них родились два внука. Дети и внуки 
окончили ВУЗы, дочь работает учительницей, сын и 
внуки – инженеры. В семье пока единствепнный прав-
нучек – наша радость. Дети внимательные, заботливые. 
Всегда интересуются, как у нас дела, здоровье.
Спрашиваете, чем я занимаюсь на пенсии? Знаете, 

скучать просто некогда. Летом много времени уделяю 
огороду и саду. Вместе с мужем выращиваем овощи, 
делаем заготовки. Любимое наше хобби с Львом Ми-
хайловичем собирать грибы.

- Альбина Павловна, знаем, что вы раньше дру-
жили со спортом?

- Да, я любила волейбол, бегать на лыжах. Иногда 
вместе с мужем прогуливались на лыжах на природе. 
И сейчас я хожу в группу здоровья, где делаем разные 
упражнения, бегаем, ездим в бассейн, занимаемся скан-
динавской ходьбой. Кроме того, все мы сдали  нормы 
ГТО. Конечно, мы всегда участвуем в Кроссе наций. 
Спасибо нашим руководителям физкультуры и спорта 
и нашей группы М.Ф.Шадриной за то, что поддерживают 
нас и помогают нам держать себя в форме.
А вот как отзываются об Альбине Павловне её коллеги 

по работе и друзья.
К.П.Дрягина:
 – Я Альбину знаю ещё с 1960 года. У них с Львом 

Михайловичем крепкая и дружная семья. Благодаря 
её доброму характеру и порой весёлому нраву, всё в 
жизни у них ладилось. За долгую супружескую жизнь 
– 55-летие – семья Гладких была награждена знаком 
Свердловской области «Совет да любовь». А ещё наша 
Альбина - заботливый и внимательный председатель 
первички ветеранов Дегтярского района электросетей. 
Отзывы о её деятельности самые тёплые, она никого из 
ветеранов не забудет поздравить с днем рождения или 
праздником. А дома - она хорошая мама и бабушка, всег-
да приветит, угостит чем-то вкусненьким. И с соседями 
Альбина Павловна и Лев Михайлович всегда в добрых 
отношениях, поэтому и пользуются уважением в городе.
Л.В.Суханова:
 – Я много лет проработала вместе с Альбиной Пав-

ловной. Деловая и ответственная на работе, была тре-

бовательной к себе и к сослуживцам. Если что-то надо 
было для производства достать, отремонтировать, она 
всегда добивалась своего, за что её уважали в коллек-
тиве. И сейчас она, несмотря на возраст, любит участво-
вать в спортивных мероприятиях, например, в «Весёлых 
стартах» мы не уступали в ловкости и молодым.
Л.В.Якова, председатель городского Совета ве-

теранов:
- Я недавно близко узнала Альбину Павловну. В наш  

городской Совет ветеранов она влилась органично: 
активная, деловая, задорная, и я очень рада, что у нас 
есть такой человек. Был у нас конкурс «Суперпредседа-
тель», в котором участвовали председатели первичных 
ветеранских организаций. Все были молодцы, а вот 
Альбина Павловна со своей группой поддержки отлично 
справились со всеми заданиями, что, конечно, очень нас 
всех порадовало.
В коллективе электросетей умеют не только каче-

ственно работать, но и интересно отдыхать – выезжают 
на природу или в Екатеринбург - в театры, на экскурсии…
От имени городского Совета ветеранов и от себя 

лично хочу поздравить нашу дорогую Альбину 
Павловну с днём рождения, пожелать ей здоровья, 
семейного счастья и дальше радовать нас своим 
присутствием, своими благородными делами.
Будь такой же энергичной, моложавой, 
Симпатичной и любимою всегда!
Будь годам ты не подвластна,
Ты и в старости прекрасна.
Одним словом, так держать,
Все хотим тебе сказать!

Т.ДРОЗДОВА,
член городского Совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЕГЭ 
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ!

В соответствии с приказом мини-
стерства общего и профессиональ-
ного  образования  Свердловской 
области № 531-д от 29.10.2015 года 
«О сроках и местах подачи заявлений 
на сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и средне-
го общего образования, местах реги-
страции на сдачу единого государ-
ственного экзамена на территории 
Свердловской области» предлагаем 
вам информацию по регистрации на 
ЕГЭ в 2015-2016 учебном году.

Участниками ЕГЭ могут быть:
- выпускники текущего учебного года; 
- выпускники прошлых лет;  
- лица, обучающиеся по образова-

тельным программам среднего про-

фессионального образования, а также 
получающие среднее общее образо-
вание в иностранных образовательных 
организациях.

Сроки подачи заявления на сдачу 
ЕГЭ:

- с 20 декабря 2015 до 1 февраля 
2016 года. 

 Место регистрации на сдачу ЕГЭ:
- для выпускников текущего года – об-

разовательное учреждение;
- для других категорий выпускников 

- Управление образования городского 
округа Дегтярск: г. Дегтярск, ул. Кали-
нина, 46. тел. 6-37-83; приемные часы: 
вторник с 10.00 до 12.00, четверг с 15.00 
до 17.00.

Необходимые документы:
1) Оригинал и копия паспорта. 
2) Оригинал и копия документа об 

образовании:

- аттестат о среднем общем образо-
вании;

- диплом о среднем профессиональ-
ном образовании.

3) Справка из образовательной ор-
ганизации, в которой лица проходят 
обучение, подтверждающая освоение 
образовательных программ среднего 
общего образования или завершения 
освоения образовательных программ 
среднего общего образования в текущем 
учебном году.

***
О запуске обновленной версии 

онлайн-сервиса
"ЕГЭ и ОГЭ тестирование"

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области информирует о запуске обнов-
ленной версии онлайн-сервиса "ЕГЭ 
и ОГЭ тестирование", Данный сервис 
предназначен для проверки уровня зна-

ний учащихся и может быть использован 
при их подготовке к сдаче государствен-
ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
и среднего общего образования.
Сервис реализован на основе демон-

страционных вариантов контрольных 
измерительных материалов, разрабо-
танных ФГБНУ "Федеральный институт 
педагогических измерений" для  экзаме-
национной кампании 2016 года.
Данные материалы дают возможность 

любому заинтересованному лицу со-
ставить представление о структуре и 
содержании экзаменационных заданий, 
количестве, форме, уровне сложности 
и методике оценки результатов их про-
хождения. Онлайн-сервис "ЕГЭ и ОГЭ 
тестирование" находится в открытом 
доступе в сети Интернет по адресу http://
www.russiaedu.ru

Управление образования 
городского округа Дегтярск

ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

НАШУ ДОРОГУЮ ЖЕНУ, МАМУ, 
БАБУШКУ 

И ПРАБАБУШКУ 
АЛЬБИНУ ПАВЛОВНУ

 ГЛАДКИХ.

Муж, дети, внуки и правнук Марк

Первые стартыПервые старты
лыжного сезоналыжного сезона
5 декабря в Верхней Пышме в рамках проведения 8-го 

кубка четырехкратного Олимпийского чемпиона по пла-
ванию Александра Попова состоялись соревнования 
по лыжным гонкам «Кубок Ивана Алыпова» - призера 
Олимпийских игр 2006 года. 
В соревнованиях приняли участие юные спортсмены 

области 2002-2003 г.р., которые смогли проявить себя на 
дистанции 2 км (девушки) и 3 км (юноши) свободным стилем. 
Всего в соревнованиях приняли участие 193 спортсмена. 
Детско-юношескую спортивную школу ГО Дегтярск пред-
ставляли: Никита Аристов, Никита Сорокин, Кирилл Буто-
рин, Ксения Буторина, Владислав Козырин, Иван Груздев, 
Станислав Драницин. Эти ребята не заняли призовых мест, 
но получили массу впечатлений от соревнований. Лично 
пообщались и взяли автографы у таких знаменитых 
спортсменов, как Иван Алыпов (лыжные гонки, бронзо-
вый призер Олимпийских Игр 2006 года), Николай Круглов 
(биатлон, серебряный призер Олимпийских Игр 2006 года), 
Сергей Чепиков (биатлон, двукратный олимпийский чемпион 
и двукратный чемпион мира по биатлону), Анна Богалий 
(биатлон, двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, 
2010 года).

6 декабря в Красноуфимске прошли соревнования по 
лыжным гонкам на призы «Областной газеты». В этих со-
ревнованиях также приняли участие спортсмены ДЮСШ 
ГО Дегтярск: Арсений Новокшенов, Вадим Ахметов, Никита 
Глидяев. Ребята достойно представили наш город. Лучшим 
из наших ребят на дистанции 3 км был Вадим Ахметов, за-
нявший 8-место. Отставание его от лидера гонки составило 
всего 15 секунд.
Хочется пожелать нашим спортсменам удачи и побед в 

следующих соревнованиях, ведь это был их первый старт 
в наступившем лыжном сезоне!
Администрация школы  благодарит тренера – преподава-

теля Дениса Валинусовича Шаймухаметова за подготовку 
и участие ребят в стартах. 

Администрация ДЮСШ

Первенство Первенство 
по баскетболу по баскетболу 
В рамках Спартакиады среди общеобразователь-

ных учреждений ГО Дегтярск с 3 по 5 декабря в спор-
тивном зале школы № 16 прошло первенство города 
по баскетболу. В соревнованиях приняли участие 
сборные команды юношей и девушек образователь-
ных учреждений № 16, 30, 23.
В результате упорной борьбы беспрецедентную победу 

как среди юношей, так и среди девушек одержала школа 
№ 30. Среди юношей 2 место заняла команда школы 
№23, 3 место – команда школы № 16. Среди девушек 2 
место – команда школы № 16, 3 место – команда школы 
№ 23.
По итогам первенства лучшими игроками признаны:
Иван Панкратов (школа №30), Даниил Авдеев (школа 

№30), Александра Семушина (школа №30).
Администрация МКУ «ФОК» благодарит директора 

МАОУ «СОШ №16» в лице Л.И.Авериной за предостав-
ление спортивного зала для игр, а также главного судью 
соревнований – Дмитрия Стахеева.
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ОСТОРОЖНО, ЛЕД!

ГИМС МЧС России по Свердлов-
ской области предупреждает, что 
выход и выезд на лед в местах, 
где не установлены запрещающие 
и информационные аншлаги, КА-
ТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН!

Соблюдайте правила безопас-
ности на водных объектах.

Основным условием безопасного 
пребывания на льду является соот-
ветствие его толщины прилагаемой 
нагрузке. Для одного человека без-
опасной считается толщина льда не 
менее 10 сантиметров. Каток можно 
оборудовать при толщине льда 20 
сантиметров и более, пешие пере-
правы считаются безопасными при 
толщине льда 20 сантиметров и бо-
лее, легковые автомобили могут вы-
езжать на лед в строго определен-
ных местах при толщине ледового 
покрова не менее 40 сантиметров. 
Для определения толщины льда 
следует его прорубить, вырубить 
(вырезать) кусок и замерить его 
толщину.

Любители подледного лова, пом-
ните: на льду вас подстерегают 
всевозможные опасности, которые 
нужно уметь предвидеть и знать, как 
их избежать:

– не выходите на подледный лов 
в одиночку;

– двигайтесь по льду друг за дру-
гом, с интервалом 5–6 метров;

- всегда берите с собой веревку 
длиной 25–30 метров, на конце ко-

торой крепится груз;
- остерегайтесь скрытых под сне-

гом глубоких трещин;
- не ловите рыбу в местах с бы-

стрым течением;
- не следует пробивать много лу-

нок на небольшой площади;
- не употребляйте алкоголь без 

меры;
- не используйте белые укрытия 

(палатки), так как они не видны на 
фоне снега;

- строго соблюдайте правила экс-
плуатации газовых обогревателей;

- не рекомендуется выходить на 
лед в темное время суток.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

1. Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь);

2. При переходе через реку, озеро 
пользуйтесь ледовыми переправа-
ми, проторенными тропами.

3. Нельзя проверять прочность 
льда  ударом  ноги .  Если  после 
первого сильного удара поленом, 
пешней или лыжной палкой по-
кажется хоть немного воды – это 
означает, что лед тонкий и по нему 
ходить нельзя. В этом случае следу-
ет немедленно вернуться по своему 
же следу к берегу скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно также 
поступают при прогибании и потре-
скивании льда.

4. При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга в 5-6 м.

5. Замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах, при этом: кре-
пления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук.

6. Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо: - это позволит быстро 
и легко освободиться от груза в слу-
чае, если лед под вами провалится.

7. На замерзший водоем в обяза-
тельном порядке необходимо брать 
с собой прочную веревку длиной 15-
20 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет вам 
забросить веревку к провалившему-
ся по лед товарищу, а петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее под 
мышки. Это совет любому уважаю-
щему себя любителю рыбной ловли.

8. Убедительная просьба роди-
телям: не отпускайте детей на лед 
(катание на коньках, лыжах, на 
рыбалку) без присмотра старших.

9. Не выходите на лед в состоянии 
алкогольного опьянения.

10. Помните, что лед под снегом 
всегда тоньше, чем неприкрытый. 
Лучше по перволедью обходить 
снежные наметы стороной.

11. Слушайте лед – если он слегка 
потрескивает при ходьбе - будьте 
внимательней и тщательнее про-
щупывайте пешней направление 
перемещения. Если хруст раздается 
при каждом шаге, нужно немедлен-
но вернуться на берег.

Что делать, если вы
провалились 
в холодную воду?
1. Прежде всего не поддавайтесь панике. Тыся-

чи людей провалились до вас и остались живы. 
Первая задача – удержаться от погружения в 
воду с головой. Для этого необходимо широко 
раскинуть руки по кромкам льда, зацепиться за 
лед, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

2. Стараясь не обламывать кромку, без резких 
движений нужно выбраться на лед, наползая 
грудью и поочередно вытаскивая ноги на лед.

3. Если лед выдержал, нужно откатиться в сто-
рону, а затем ползти туда, откуда пришел (ведь 
лед здесь уже проверен на прочность). Несмотря 
на то, что сырость и холод толкают вас побежать 
и согреться, будьте осторожны до самого берега. 
Ну а там уж не останавливайтесь, пока не ока-
жетесь в тепле.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:

Если на ваших глазах провалился на льду че-
ловек, громко крикните ему, что идете на помощь:

- вооружитесь длинной палкой, шестом, доской 
или веревкою. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду;

- следует ползком, широко расставляя ноги и 
руки и толкая перед собой спасательные сред-
ства, осторожно двигаться по направлению к 
полынье;

- к самому краю полыньи подползать нельзя, 
иначе сами можете оказаться в воде, бросьте ему 
веревку, край одежды, подайте шест или палку. 
Бросать связанные ремни, шарфы, веревку  надо 
за 3-4 метра от полыньи.

- подав пострадавшему подручное средство 
спасения, надо вытащить его на лед и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны. Без рез-
ких движений отползайте в ту сторону, откуда 
пришли.
Затем пострадавшего нужно укрыть от ветра, 

при возможности переодеть, доставить в теплое 
место, растереть, напоить горячим чаем или 
кофе.

По материалам А.ОЛЕЙНИКОВА, С.КОЛМОГОРОВА, государственных инспекторов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области»

Если вы отправились на рыбалку, 
необходимо соблюдать следующие правила:

1. Необходимо хорошо знать во-
доем, избранный для рыбалки, для 
того, чтобы помнить, где глубина 
выше роста человека.

2. Необходимо знать об условиях 
образования и свойствах льда в раз-
личные периоды зимы, различать 
приметы опасного льда, знать меры 
предосторожности и постоянно их 
соблюдать.

3. Определите с берега маршрут 
движения.

4. Осторожно спускайтесь с берега 
на лед. Лед может быть неплотно со-
единен с сушей, на льду могут быть 
трещины, подо льдом может быть 
воздух, пустота.

5. Не выходите на темные участки 
льда – они быстрее прогреваются на 
солнце и быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то рас-
стояние между людьми должно быть 
не менее 5 метров.

7. Рюкзак повесьте на одно плечо, 
а еще лучше – волоките на веревке 
в 2-3 метрах сзади.

8. Проверяйте каждый свой шаг на 
льду остроконечной пешней. Если 
после первого сильного удара лед 
пробивается, возвращайтесь немед-
ленно на место, с которого пришли.

9. Не подходите к другим рыболо-
вам ближе чем на 3 метра.

10. Не пробивайте рядом много 
лунок.

11. Не ловите рыбу у промоин, как 
бы ни был хорош там клев.

12. Всегда имейте под рукой проч-
ную веревку длиной 15-20 метров 
или шест длиной 3-5 метров.

13. Не собирайтесь большими 
группами на одном месте.

14. Не пробивайте лунки на пере-
правах, пешеходных тропах.

15. Не приближайтесь к тем ме-
стам, где во льду имеются вмерз-

шие коряги, водоросли, воздушные 
пузыри.

16. Не ходите по льду рядом с 
трещиной.

17. Имейте при себе постоянно 
что-нибудь острое, чем можно было 
бы зацепиться за лед в случае, если 
вы провалились, а вылезти без опо-
ры нет никакой возможности (нож, 
крупные гвозди и др.).

P.S. В первых числах ноября трое 
жителей Свердловской области 
на рыбалке в Курганской области 
провалились под лед вместе с авто-
мобилем. Тела 2-х рыбаков нашли, 
3-го ищут.
В Челябинской области в ноя-

бре утонули на зимней рыбалке 2 
рыбака.

Рыбаки – будьте осторожны на 
льду. Берегите свою жизнь.
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В.ГУСЬКОВА, 
ветеран педагогического труда

КАКИМ ЕГО ВИДЕТЬ ХОЧУ?

Ох, Семеновна, как бы угадать,
За кого, скажи голос свой отдать?

Чтоб достойным он кандидатом был
И страну свою, и народ любил.

Чтобы зря себя не выпячивал
И богатств страны не растрачивал.

Чтоб честью он дорожить умел
И не допускал дикий беспредел.

Чтоб он соблюдал интерес страны,
И не затевал никакой войны.

Чтобы нации были дружными, 
А дела его были нужными.

Что обещано, надо выполнять,
Слов на ветер он чтоб не смел бросать.

Чтобы вовсе он не был бабником,
Чтоб он водку пил лишь по праздникам.

Чтоб стремительно смог народ опять
Жизни уровень высоко поднять.

Чтоб запомнился людям всем навек,
Чтоб могли сказать: это – Человек!

МОЙ ОТВЕТ ГОСПОДАМ ЭКСТРЕМИСТАМ

В сужденьях многих экстремистов
Допущен явный перекос.
Кто в той войне разбил фашистов? –
Вот так поставлен был вопрос.
В войне был не конфликт двух наций,
Сошлись в котором две страны,
А схватка двух цивилизаций,
Где силы были не равны.
Двинув на Русь фашистов силу,
Хотели нас загнать в капкан.
Уничтожение России –
Цель экстремистов разных стран.
Пытались империалисты
Русских стереть с лица Земли.
И до Москвы дошли фашисты,
Но победить нас не смогли.
Геройство русского солдата
Уинстон Черчилль отмечал.

Мы исполняли долг свой свято
И силу нашу мир познал.
Не обладают янки тактом,
От речей бросает в дрожь.
Частенько искажая факты,
Несут заведомую ложь.
Вы, видно, господа, боитесь
Сказать всю правду, не греша:
Кто был фашистов победитель –
Россия или США?
Фашизм – угроза всей планете
И надо было мир спасать.
Американцы ныне метят
Себе победу приписать.
Стервятники капитализма
Глаголют каждый на свой лад….
В спасенье мира от фашизма
Внесла Россия главный вклад
Да, янки победить хотели б,
Но им господь тогда не внял.
Фашистов те сразить сумели,
Кто за Святую Русь стоял!

НА ЧТО СПОСОБЕН ЧЕЛОВЕК!

Всему в природе свой черед.
Неумолим закон природы,
Где неосознанно идет
Борьба за продолжение рода.
Нам каждому отмерен век,
Живем, покуда сердце бьется….
Дерутся все, лишь человек
способен знать, за что дерется.
Да, Человек способен знать,
Куда идти, к чему стремиться,
Кого любить, за что страдать,
Что ненавидеть, чем гордиться.
Помочь кому-то, обогреть,
Ободрить сирого, больного,
С народом вместе бы стерпеть
Для блага бытия земного.
Трудиться много, не стыдясь,
Где довелось кому родиться.
А вот безмерно возгордясь,
В ничто рискуем превратиться.
Гордыню во время смирять,
Не унижая тем иного….
И важно совесть не терять,
Они залог всего святого.
Не претворять бы в похоть власть,
Труд – для стяжания богатства,
Перебороть в наживе страсть
Во имя равенства и братства.
Перед Всевышнем все равны.
Не будьте, Господа, спесивы,
Мы возродить страну должны,
Возвысить матушку Россию.

НАМ ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ МЕЧТАТЬ

Хорошо бы махнуть на Кавказ,
Хорошо бы поплавать на море,
Где мы раньше бывали не раз,
Может, случай представится вскоре.
Президент нас зовет отдохнуть
На известных российских курортах,
Чтоб дышала свободнее грудь,
Все послать неурядицы к черту.
Хоста, Гагры, Баксан, Серноводск,
Очамгир, Кабулети, Мацеста,
Гудаут, Геленджик, Кисловодск,
Сочи тоже приятное место.
Иль поехать бы в Ессентуки,
В Пятигорск, в Минеральные воды,
Да уж больно они далеки
И немалые будут расходы.
Даже очень не вредно мечтать,
Окунуться в шальную тусовку…
Где бы только деньжонок достать,
Оплатить и проезд, и путевку?!

НРАВСТВЕННОСТЬ И ДОЛГ

Благословенная, Святая Русь! –
Так издавна Россию называли.
Кому легко жилось, сказать боюсь,
Но горя на Руси было не мало.
Со всех сторон, со всех сторон Земли,
Кто только не тревожил землю нашу!
Мы не всегда дать всем отпор могли
И горечи испили полной чашей.
Монголы нас завоевать смогли
И двести сорок лет нас донимали:
Пытали, били, убивали, жгли,
Брали в полон и в рабство продавали.
Литовцы, немцы, шведы с давних пор
России постоянно досаждали.
А люди наши всем наперекор,
Прогнав врагов, Россию возрождали.
А ныне вновь сумели развалить.
Виной тому тот сговор Беловежский.
Кто может дух народа возродить?
Родится ль новый Сергий Радонежский?
В духовном возрождении своем
Обязаны с себя спросить мы строго.
Чем выше будет нравственный подъем,
То будет выше наше чувство долга.
Лишь слабым духом можно сокрутить
И подчинить навеки грубой силе.
Без возрождения своей души
Мы не сумеем возродить Россию.

Ю.НОСОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ
РАМЗАЙЧИК – ЧЕЧЕНСКИЙ МАЛЬЧИК

Я долго думал, надо ли писать?
О нем уже истлевшем и забытом.
Прошло полвека. Есть что рассказать
О нем в земле неласковой зарытом.
Но память сердца, что мне делать с ней?
Она кричит во мне, не утихая.
«Не забывай, живя среди людей,
Про мальчика чеченского Рамзая!» 
Мы были с ним ровесники по годам
И многое еще не понимали,
Но знали, что по Родине беда
Ползет, уничтожая все, из стали.
Давно я сед. И многих пережил,
Своих друзей, товарищей, знакомых.
И каюсь, что порой не дорожил
Я дружбой среди голода и грома.
Прости, Рамзай, товарищ детских игр
За то, что очень редко вспоминаю
Тебя и твою родину, где мир,
Как яблоня весною расцветает.

Я спал на топчане под легким одеялом
И видел страшный сон, гудела вьюга зло
Да так, что за окном березонька стонала
И дребезжало яростно оконное стекло.
И в этот шум борьбы влились другие звуки,
За тонкою стеной раздался детский плач.
Как будто в нем была печаль и боль разлуки 
Настолько голос был обидный и горяч
И я открыл глаза. Стояла рядом мама
И гладила мой лоб заботливой рукой…
Какая за стеной вдруг разыгралась драма,
Нарушив мой заслуженный покой?
Я целый день вчера возил коровам воду

И сено по яслям последнее раздал.
В деревне не осталось взрослого народа,
Работником вот так я в 10 лет и стал.
Всех мужиков взяла войны жестокой буря,
Десятый класс и тот забрали на войну,
И даже Дьявол-бык, склонив рога понуро,
Глаза косил на красную луну…
«Сыночек, ты стонал. Метался, как безумный,
Увидел сон плохой иль голова болит?!»
Вдруг за стеной опять раздался вопль шумный,
Как будто кто словами был избит.
«В соседней что за шум? Ведь с осени пустая?»
Спросил я мать, слезая с топчана.
«А это привезли чеченов с того края
С Кавказа, говорят, откликнулась она.

Я ЗНАКОМЛЮСЬ С РАМЗАЕМ

Жилье наше – барак и темным коридором
Все комнаты давно разделены.
Но люди в них живут, все связанные горем,
Нависшим над страною сей войны.
Против меня жила полячка Ванда –  фея
Ровесница моя, веселая как мяч.
А дальше в комнатушке ютились два еврея
И с ними пацаненок словно грач.
А дальше, в угловой три немки из Поволжья, 
Доярки, а детей, как в колосе зерна.
Кого здесь не возьми, но судьбы очень схожи
С родимых мест всех выгнала война.
Я вышел по нужде. Уборная за домом.
Любого прижимала – заходи.
Гляжу сквозь вьюги пыль по тропочке знакомой,
С кувшином идет мальчик впереди.
За ним иду вослед. Иду и удивляюсь
«Зачем несет кувшин? Ведь по нужде пошел,
Но мальчик шел вперед, под ветром 

не склоняясь,
Прижав кувшин к груди, который медью цвел.

«Как звать тебя, малыш?» - 
спросил я среди мрака

«Рамзай!» - ответил он и отступил на шаг.
А ветер возле нас крутился как собака,
Старался повалить, не ветер, а лешак.

ЗА ДИКИМ ЛУКОМ

За диким лучком мы пошли как-то в мае.
В пути нас настигла грозы канонада.
Над нами со свистом утиная стая
Промчалась к болоту быстрее снаряда.
И мы вслед за нею к тому же болоту.
Там кочки огромны, густы и высоки,
Там спрятаться можно в осоке.
Болото сырое. Лохматые кочки.
Меж ними кой-где неприметные лужи.
Все лето гнездятся здесь дикие утки.
А голод сжимает желудки все туже.
Спугнули с гнезда перелетную птицу,
И кинулся я и Рамзайчик за нею.
Наверно, хотелось стать уточке львицей,
Двуногих зверей она явно сильнее.
Пыталась взлететь, но крыло волочилось
И лапки скользили, объятые страхом.
Как будто просили: «Яви, боже, милость!
Спаси от ребячьего злого замаха!»
Смотрела она умоляющим взглядом,
Ей жизнь сохранить – умирать неохота.
Две бусинки глаз, были с нашими рядом,
В моих отражались она и болото.
И жалость в душе у меня шевельнулась.
Рамзайчик легонько поглаживал шейку,
Но голод проклятый – все чувства уснули.
Не дал любоваться утиной зулейкой.
Рамзай отвернулся и я – взгляд на небо.
И больно, и жалко – веда мы злодеи.
Кусочка неделю не видели хлеба.
И мы ей свернули прекрасную шею.
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Диета при артрозе
Заболевания суставов относятся 

к одним из самых распространенных 
заболеваний. Все они со временем 
приводят к нарушениям функции 
суставов в основном за счет разру-
шения хрящевой ткани и разрастания 
соединительной и костной ткани. 
Процесс этот во многом определя-
ется обменом веществ, поэтому в 
некоторой степени может корректи-
роваться при помощи питания.

ЧТО ТАКОЕ АРТРОЗ 
И ПОЧЕМУ ОН ВОЗНИКАЕТ?
Артроз – это изменения в суставе, 

которые возникают при нарушении об-
мена веществ, то есть питания сустава. 
Питательные вещества и кислород, 
необходимые для обновления тканей 
сустава и его правильного функциони-
рования, поступают с током крови. Если 
обмен веществ в организме нарушен 
или сужены кровеносные сосуды, пи-
тательных веществ поступает мало и в 
суставе постепенно начинаются деге-
неративно-дистрофические (обменные) 
изменения тканей. Происходит это в 
пожилом возрасте, после травм или 
различных заболеваний суставов. Не 
последнее место занимают тяжелые 
физические нагрузки или, напротив, 
малоподвижный образ жизни. 

КАК ПРИ ПОМОЩИ ДИЕТЫ МОЖНО
ВЛИЯТЬ НА РАЗВИТИЕ АРТРОЗА
Установлено, что при помощи диеты 

влиять на обменные процессы, происхо-
дящие в суставах, трудно. Тем не менее, 
диета имеет значение при артрозе, она 
способствует:

� ускорению обменных процессов, 
если соблюдаются принципы рацио-
нального питания с достаточным со-
держанием всех пищевых ингредиентов, 
в том числе витаминов и минеральных 
веществ;

� снижению веса, если не содержит 
легкоусвояемых углеводов и тугоплав-
ких жиров.

Какой-либо специализированной 
диеты при артрозах нет. Но суще-
ствуют рекомендации по питанию 
для больных артрозами. Итак, пи-
тание должно быть рациональным. 
Это значит, что в рационе должно 
быть достаточное количество бел-
ков, жиров, углеводов, витаминов и 
минеральных веществ.

� Белки идут на построение новых 
тканей, в том числе на восстановление 
хрящевой ткани, покрывающей сустав-
ные поверхности костей. Артроз – это, 
прежде всего, разрушение хрящевой 
ткани и замена ее костными разрас-
таниями. Особенно полезны для вос-
становления хрящевой ткани молочные 
продукты, так как, во-первых, молочный 
белок легко усваивается организмом, а 
во-вторых, в молоке содержится много 
кальция, который необходим для укре-
пления костной ткани. Животный белок 
содержится в нежирном мясе и рыбе, 
растительный – в гречневой каше, фа-
соле и чечевице. Чтобы белки лучше 
всасывались в желудочно-кишечном 
тракте, лучше использовать отварные, 
тушеные или приготовленные на пару 
блюда.

� Считается, что при артрозах в 
рацион больного должен входить хо-
лодец или желе, приготовленное на 
основе бульона из разваренных костей, 
богатых хрящевой тканью (говяжьих 
хвостов, ножек, свиных ножек и ушей 
и так далее). В таком бульоне не со-
держится большое количество белка 
– коллагена, который обеспечивает 
прочность хрящевой и костной ткани, а 
также содержится в мышцах и связках. 
Полезные вещества содержатся и в 
пищевом желатине, они способствуют 
восстановлению хрящевой ткани, по-
этому называются хондропротекторами. 

� Углеводы в пищевом рационе 
больного артрозом нужны для того, что-

бы получать энергию, необходимую для 
бесперебойного протекания обменных 
процессов. Но углеводы бывают разные. 

Простые углеводы (сладкие и сдоб-
ные блюда) легко усваиваются организ-
мом и дают быстрый всплеск энергии, 
часть из которой откладывается в виде 
запасов жира. 

Сложные углеводы (они содержат-
ся в овощах и фруктах) всасываются 
медленно и долго служат источником 
энергии, а так как большого их количе-
ства в кровь не поступает, то и в жир 
они не превращаются. Это очень важно, 
так как большое значение в питании 
имеет профилактика лишнего веса, то 
есть лишней физической нагрузки на 
суставы.

� Жиры также необходимы, без них 
обменные процессы резко замедляются. 
Но в рационе больных артрозом должны 
быть в основном растительные жиры и 
сливочное масло. Тугоплавкие жиры, 
которые содержатся в жирном мясе, 
засоряют кровеносные сосуды (из них 
образуются холестериновые бляшки, 
которые откладываются на стенках со-
судов и препятствуют току крови). 

Особенно полезны витамины группы 
В. Так, витамин В1 содержится апель-
синах, горохе, изюме, печеном карто-
феле, цельнозерновом хлебе, фасоли. 
Витамин В2 содержится в молочных 
продуктах, бананах, яйцах. Витамин В6 
– в бананах, картофеле, курином мясе, 
орехах. Фолиевая кислота - в бананах, 
чечевице, капусте.

Конечно, надеяться на одну только 
диету при артрозе не стоит, тем не 
менее, ее постоянное соблюдение в 
комплексе с другими лечебными меро-
приятиями способствует общему оздо-
ровлению организма и предупреждению 
преждевременного старения, а значит 
улучшению  состояния суставов.

РЕЦЕПТ ОТ АРТРИТА
В мае, когда уже прорастет трава, 

выкопать корни лопуха, промыть, по-
резать (не мелко), уложить в стеклян-
ную банку до полной вместимости, но 
неплотно, залить водкой, поставить в 
темное место, настаивать около месяца.

Натирать настойкой больные суста-
вы, а самое главное – настроить себя и 
верить, что это тебе поможет.

Горчичная мазь
Предлагаем для лечения артроза 

сделать горчичную мазь. Возьмите сте-
клянную банку, положите в нее по стака-
ну меда, сухой горчицы и подсолнечного 
масла. Все тщательно перемешайте. 
Втирайте мазь на ночь на больное ме-
сто, укутывайте целлофаном и теплым 
шарфом. Делайте компрессы каждый 
день, пока боль вас не покинет. Кстати, 
мазь храните в холодильнике.

Восстанавливающие ванны
При артрозе помогают ванны. Стакан 

сенной трухи залить кипятком. Наста-
ивать около часа. Потом наливать в 
тазик теплую воду, вылить в него настой 
сенной трухи. Опустить ноги в тазик и 
держать, пока вода не остынет. Делать 
такую процедуру в течение месяца. 
Через три месяца можно повторить 
лечение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ АРТРИТЕ
К препаратам, которые вам прописы-

вают врачи от артрита, можно добавить 
народное средство. Нужно взять самый 
обычный мел (лучше всего кусковой), 
измельчить его мелко-мелко и добавить 
к нему кефира, чтобы получилась каши-
ца. Эта кашица лечит больные суставы, 
восстанавливает их связочный аппарат.

Кашицу нанести на больное место, 
сверху накрыть целлофановым пакетом 
или компрессной бумагой, забинтовать 
и оставить так на ночь. Уже через не-
сколько дней вы почувствуете улучше-
ние. Попробуйте этот простой и легко 
осуществимый способ лечения.

БОЛИ В СУСТАВАХ ЛЕЧИМ 
КЛЕВЕРОМ ЛУГОВЫМ
Есть очень простое, доступное и 

эффективное средство – клевер лу-
говой, для лечения болей в суставах 
используем ванны с настоем клевера 
лугового. Для этого нужно взять 100 г 
мелко измельченных цветочных головок 

клевера и залить 2,5 л кипятка, наста-
ивать в эмалированной посуде (можно 
в кастрюле), плотно закрыв крышкой 
и укутав во что-нибудь теплое, 2 часа. 
Затем процедить и добавить этот на-
стой в ванну. 

Температура воды в ванне должна 
быть 36-40°С, а продолжительность 
процедуры - 10 минут. Ванны можно при-
нимать ежедневно в возрасте до 50 лет, 
а людям старше 50 лет рекомендуют 
принимать ванну через день.

Курс лечения - 20-25 процедур. За-
тем 2 месяца сделать перерыв и можно 
курс лечения снова повторить. Для 
людей, страдающих сердечными забо-
леваниями и гипертонией, температура 
воды должна быть 34-36°, не выше.

ЧТОБЫ КОСТИ НЕ БОЛЕЛИ
Красный луговой клевер очень полезен, 

но для костей понадобится именно белый и 
только цветочки от него. Надо набрать це-
лую банку цветочков, уложить их, не утрам-
бовывая, залить водкой, чтобы покрыть ею 
все количество, и оставить настаиваться на 
10 дней в темное место, можно в кухонный 
шкаф. Затем процедить и принимать по 30 
капель 3 раза в день до еды.

Не только кости перестанут болеть, но 
и дыхание станет легче, пропадет удушье, 
тяжесть в груди. Эта настойка хорошо вли-
яет на работу печени, успокаивает нервную 
систему и придает силы. Пейте весной, 
как приготовите, в течение трех недель, а 
потом в тех случаях, когда неважно себя 
чувствуете и тяжело ходите в течение дня.

Предупреждение. Уважаемые читатели! Все рецепты, советы, рекомендации по поводу лечения, 
помещенные в нашей газете, необходимо согласовать со своим лечащим доктором.
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Банановое настроение
•  По -латыни  банан  будет 

«musa sapientum», что дословно 
переводится как «фрукт мудрого 
человека».

• Банан - это ягода. Банановое 
растение - крупнейшее растение, 
не имеющее твердого ствола. 
Стебель банановой травы ино-
гда достигает 10 метров в высоту 
и 40 сантиметров в диаметре. На 
одном таком стебельке висит как 
правило по 300 плодов общим 
весом 500 кг. Бананы бывают не 
только желтые, но и красные. У 
красных более нежная мякоть, 
и перевозку они не переносят. 

• В бананах содержится боль-
ше витамина В6, чем в других 
фруктах .  Известно ,  что  этот 
витамин несет ответственность 
за хорошее настроение.

• Бананы почти в полтора раза 

питательней картошки, а в суше-
ных бананах в пять раз больше 
калорий чем в сырых. 

• В одном банане содержится 
до 300 мг калия, который по-
могает бороться с повышенным 
давлением и укрепляет сердеч-
ную мышцу. Каждому из нас в 
сутки требуется 3 или 4 г калия.

• Мировой рекорд по поглоще-
нию бананов за 1 час - 81 банан.

• По весу урожай бананов со-
ставляет второй по величине 
урожай в мире, опережая вино-
град на третьем месте, и уступая 
первое место апельсинам.

• Родом из Южной Индии, ба-
наны выращиваются уже около 
3000 лет, но в Европе до 20 века 
они считались роскошью. 

• В мякоти плодов банана со-
держится много сахарозы, вита-

минов С, В1, В2, РР, Е, каротина, 
ферментов, микроэлементов 
(особенно калия); имеются орга-
нические кислоты (преобладает 
яблочная), клетчатка, эфирное 
масло, крахмал.

• В домашней кулинарии ба-
наны десертных сортов употре-
бляют в основном в сыром виде. 
Кроме того, они идут на изготов-
ление вина, пива, уксуса, марме-
лада, конфитюра, мороженого. 
Очищая кожуру, снимайте также 
все белые нити.

• Покупая бананы, как и дру-
гие фрукты, смотрите, чтобы на 
кожуре не было пятен, их можно 
покупать недозревшими, и они 
дозреют дома. 

• Никогда не храните бананы в 
холодильнике, так как они чер-
неют при низких температурах.

Как известно, обезьяна - символ Нового 2016 
года - любит сладости и фрукты, особенно бананы. 
И пусть это в большей мере касается забавных 
мультяшных обезьянок, астрологи рекомендуют 
все же поставить на праздничный стол как можно 
больше этих лакомств. Кроме того, не забывайте о 
декоре блюд - красиво поданные салаты и десерты 
принесут вашему дому удачу, а вашим гостям - не-
сравненное удовольствие!
Многие ошибочно предполагают, что бананы можно 

подать только на десерт. Однако из этих экзотических 
фруктов можно приготовить множество вкуснейших 
блюд! Это не только коктейли и фруктовые салаты, 
но и горячие блюда, и даже закуски. Мы предлагаем 
изучить самые вкусные новогодние рецепты 2016 года, 
приготовить которые вам не составит труда.

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ С БАНАНАМИ
В новогоднюю ночь, когда всем хочется чего-то не-

обычного, такой салатик придется как нельзя кстати. 
Его оригинальный вкус не только порадует гостей, но 
и задобрит виновницу торжества - Обезьяну.
Продукты: отварная куриная грудка, куриные 

яйца, репчатый лук, твердый сыр, бананы, май-
онез и лимонный сок (для заправки).

1. Курицу отваривают в воде со специями и выкла-
дывают на блюдо (можно нарезать ее небольшими 
кусочками или разобрать на волокна). 

2. Сверху выкладывается нарезанный полукольцами 
и обжаренный до полупрозрачности белый репчатый 
лук. 

3. Следующий слой – бананы. Их предварительно 
нарезают небольшими кусочками и поливают лимон-
ным соком, чтобы экзотический фрукт не показался 
слишком приторным.

4. Сверху на бананы выкладывают измельченные 
отварные яйца.

5. Слои салата промазывают майонезом, а сверху 
его посыпают тертым сыром. 

6. В блюдо можно по желанию добавить немного 
яблока - оно придаст пикантности. К слову, салат из 
курицы с бананами может стать настоящим украшени-
ем стола, если его оригинально оформить. Из оливок, 
разрезанных пополам и нанизанных на соломинку для 
питья, и перьев зеленого лука получатся замечатель-
ные пальмы, а вокруг них можно выложить зелень. 

Так на вашем столе появится экзотический остров, 
который наверняка пришелся бы по вкусу символу 
будущего года.

БАНАНОВЫЙ ЛИКЕР
Такой напиток наверняка понравится всем предста-

вительницам прекрасной половины человечества за 
вашим столом. По вкусу он очень нежный, но совсем 
не приторный, как зачастую бывает с ликерами.
Продукты: бананы – 2 шт., яйца – 2 шт., водка 

– 300 мл.
1. Смешать 2 банана с банкой сгущенки и двумя 

сырыми яйцами при помощи блендера или миксера. 
2. В готовую смесь нужно добавить 300 мл водки, 

снова взбить и охладить перед подачей. Такой на-
питок окажется даже вкуснее, чем любимое многими 
женщинами шампанское!

БАНАНОВЫЙ ДЕСЕРТ НА ШПАЖКАХ
Бананы в шоколаде с орешками – превосходный 

порционный десерт.
Продукты (на 4 порции): миндальное или арахи-

совое масло – 4 ч.л., банан крупный (резаный на 
12 кусочков) – 1 шт., черный и молочный шоколад 
– 60 г., миндаль или арахис (жареный и мелкору-
бленый) – 2 ст.л.
Для приготовления бананового десерта понадобятся 

4 деревянные или пластиковые шпажки длиной 20 см.
1. Противень застелить пергаментом, отставить в 

сторону.
2. На каждый из 4 ломтиков банана нанести по 1/2 

ч.л. арахисового масла. Сверху выложить еще по 
одному ломтику банана и тоже на срезы нанести по 
1/2 ч.л. арахисового масла. Получается 4 своеобраз-
ных бутерброда из двух ломтиков банана с маслом 
между ними и сверху них. Нанизать эти бутерброды 
на деревянные или пластиковые шпажки, чтобы банан 
оставался на верхушке.

3. Шоколад растопить на водяной бане. В отдель-
ную миску высыпать рубленые орехи. Брать по одной 
шпажке с бананами и окунать в растопленный шо-
колад, а затем обваливать в орехах и выкладывать 

банановый десерт на подготовленный противень.
Противень поместить в морозильную камеру на 30 

минут.

БАНАНОВЫЙ ТОРТ
Очень вкусный банановый торт для любителей бана-

нов. В нем изумительный на вкус банановый крем под 
легкой «шапкой» взбитых белков.
Для теста: мука – 1 и 1/4 стакана (около 200 г), 

сахар – 1 ст.л., соль, яйца – 1 шт., сливочное масло 
холодное – 150 г + 30 г для смазывания формы.
Для крема: бананы – 5 шт. (750 г), яйца – 4 шт., 

лимон – 1 шт., сметана 20-25% - 150 г, сахар – 150 г.
1. Миксером месим тесто из муки, соли, сахара, яйца 

и порезанного кубиками сливочного масла.
2. Завернем колобок теста в пленку и положим в хо-

лодильник на 30 минут.
3. Через полчаса раскатаем тесто и положим его в 

смазанную маслом разъемную форму диаметром 22 см. 
Сделаем бортики высотой 3 см. Сверху на тесто положим 
бумагу для выпечки и насыплем на нее зерна фасоли или 
горох – чтобы пирог не вздулся при выпекании. 

4. Выпекаем 25 минут в духовке, разогретой до 200 С.
5. Лимон вымоем и вытрем его насухо. Натрем цедру 

на терке. Из лимона выжмем сок. Очистим бананы. 1,5-
2 банана нарежем ломтиками и сбрызнем лимонным 
соком, чтобы не потемнели. Остальные бананы разо-
мнем вилкой или нарежем кубиками. Отделим желтки 
от белков.

6. Для крема смешаем желтки со 100 г сахара, а по-
том взобьем с помощью миксера с бананами, цедрой 
лимона, лимонным соком и сметаной. Крем получается 
достаточно жидкий.

7. Извлекаем форму из духовки, вынимаем бумагу с 
горохом. На дно коржа выкладываем ломтики бананов 
и заливаем сверху кремом. Уменьшаем температуру в 
духовке до 180 С и выпекаем 40 минут.

8. Взбиваем белки с сахаром в крепкую пену. И вы-
кладываем на готовый крем. Разравниваем деревянной 
лопаточкой. На 15 минут ставим в духовку, чтобы пена 
схватилась.
Готовому торту дадим немного остыть, затем тонким 

ножом осторожно обведем по бортику.
Остывший банановый торт выложим на блюдо, мо-

жем по желанию украсить бананами. При остывании 
на белках появляется золотистая роса – естественное 
украшение.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петля Нестерова" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Мелодрама "СУХОЕ 
           ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО" (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "СУХОЕ П
            РОХЛАДНОЕ МЕСТО". (12+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Как убивали Югославию.
           Тень Дейтона (12+)
01.55 "Россия без террора.
             Мусульманские святыни", 
              "Прототипы. Горбатый.
            Дело Алексеева" (16+)
03.30 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)
21.30 Т/с "Пятницкий.
             Глава четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.05 Судебный детектив (16+)
03.15 Центр помощи "Анастасия" (16+)
04.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
             ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"

08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Чужая кухня (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 "Дублер" (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Превратности игры"
13.20 Новости
13.30 "Дублер" (12+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/ф "Операция "Динамо" (16+)
18.30 Все на Матч! Аналитика
19.30 О личном и наличном (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 Автоnews (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ
23.50 Детали спорта (16+)
00.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
03.00 Все на Матч! Аналитика
04.00 Д/ф "Операция "Динамо" (16+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов
05.00 Футбол. Лига Европы. 
05.30 Все за Евро (16+)
06.00 Д/с "Безграничные 
            возможности" (12+)
06.30 Д/ф "Операция "Динамо" (16+)

"ДТВ"
06.00 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
09.30 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
            ЛЕГИОНА" (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с "Есенин" (16+)
00.05 Выжить в лесу (16+)
01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с "Заколдованный
             участок" (12+)
02.35 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3" (16+)
04.25 Секреты спортивных 
              достижений (16+)
05.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Нина Ургант. Сказка 
             для бабушки" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Комедия "ТРЫН-ТРАВА" (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф "Ударная сила: 
            Космическая "Крона" (16+)
14.50 М/ф "Боцман и попугай"
15.30 Погода (6+)
15.35 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.05 Д/ф "Советские мафии: 
            Глухое дело" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Д/ф "Ударная сила: Гонки 
            по вертикали" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.35 Богиня шопинга (16+)
12.35 Пятница news (16+)
13.05 Битва салонов (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
18.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Лима (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.35 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД 3D" (16+)
02.35 Т/с "Вызов" (16+)
03.30 Т/с "Волчонок" (16+)
04.25 Д/с "Прогулки с морскими
             чудовищами" (16+)
05.00 Д/с "Прогулки
              с чудовищами" (16+)
05.35 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Колобанга. Только для
             пользователей Интернета!"
07.00 М/с "Йоко"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Большая маленькая звезда (6+)
10.30 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Уральские пельмени(16+)
18.30 Уральские пельмени(16+)
19.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+)
23.40 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "90210: 
              новое поколение" (16+)
04.10 Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "НА ВСЮ 
            ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..." 1 с.
12.25 Петр Фоменко. 
              Легкое дыхание
13.15 Мелодрама "КОГДА Я СТАНУ
            ВЕЛИКАНОМ" (6+)
14.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая"
15.00 Новости культуры
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (6+)

17.25 Д/ф "Silentium"
18.25 "Метель". Музыкальные ил-
люстрации к повести А.С.Пушкина
19.00 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Игра в бисер
22.30 Д/ф "Тамерлан"
22.40 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
23.30 Новости культуры
23.50 Драма "НА ВСЮ
              ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..." 1 с.
01.20 Концерт
01.40 Наблюдатель
02.35 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+)
09.40 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Обложка. Война карикатур (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Комедия "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
            ЖЕНЩИНЫ" (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Космоснаш". Специальный
            репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Да будет свет!" (16+)
00.00 События
00.30 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             ГЕРОЙ" (16+)
02.25 Комедия "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)
04.10 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
            быть звездой" (12+)
05.05 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Идеальная пара (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь 
             после Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
              или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "ВО САДУ ЛИ,
            В ОГОРОДЕ" (12+)
02.20 Т/с "Аббатство Даунтон" (16+)
04.40 Присяжные красоты (16+)
05.40 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Вокруг света. Места силы (16+)
12.30 Д/ф "Колдуны мира" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Вестерн "АППАЛУЗА" (16+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие 
               гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проек (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 "Мужчины и женщины" (16+)
15.55 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "13-Й РАЙОН:
           КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ" (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+)
00.20 Боевик "13-Й РАЙОН:
          КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ" (16+)
01.10 Т/с "Сонная лощина" (16+)
03.00 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
              расследование (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "ДИКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
23.35 Дом 2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф "ДИКИЕ ИСТОРИИ".  (18+)
04.10 Т/с "Терминатор: битва
            за будущее-2" (16+)
05.00 Т/с "Политиканы" (16+)
06.25 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ" КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
11.25 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
12.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
13.40 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
14.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
15.25 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
16.45 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
17.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
             О главном (16+)

Стратегические ориентиры развития 
Свердловской области соответствуют 
тезисам послания Президента. Об этом 
губернатор Евгений Куйвашев заявил 
после оглашения главой государства 
Владимиром Путиным Послания Феде-
ральному Собранию.

«Считаю наиболее важными положениями Послания поддержку 
реального сектора экономики, развитие промышленности и импор-
тозамещения, социальной сферы. Радует, что целевые программы, 
которые действуют у нас в регионе, сегодня получили мощную под-
держку Президента – и в части развития промышленного комплекса, 
и в части дополнительного образования, и по многим другим на-
правлениям. Теперь к реализации наших программ подключатся и 
федеральные органы. Это, безусловно, сработает на эффективность.

Очевидно, и это следует из Послания главы государства, что не стоит 
жить только сегодняшним днем, нужно работать на перспективу, что-
бы добиться поставленных перед страной целей. Уделять внимание 
очень важным стратегическим и долгосрочным вопросам, связанным 
с подготовкой кадров, образованием детей.
В целом, Свердловская область готова к конкурентной борьбе за 

новые рынки и новые технологии, о стратегической важности которой 
говорил Президент. Как губернатор я в режиме ручного управления 
возьму на контроль ситуацию в проблемных секторах, на которые 
обратил внимание Владимир Владимирович Путин.
В регионе в настоящее время реализуется множество импортозаме-

щающих проектов – в промкомплексе 69 инвестпроектов с общим объ-
емом инвестиций 180,5 миллиарда рублей. В сельскохозяйственной 
отрасли более десятка проектов, в том числе, 4 крупных, инвестиции в 
которые превышают 1,8 миллиарда. Наш регион уже активно включен 

Евгений Куйвашев: стратегические ориентиры развития 
Свердловской области соответствуют тезисам послания 

Президента



Вторник, 15 декабря

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   910 декабря  2015 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петля Нестерова" (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35Х/ф "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ". 
Окончание (16+)
04.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+)
23.55 "Вести.doc" (16+)
01.40 "Шифры нашего тела. 
             Печень". "Смертельные
             опыты. Химия" (12+)
03.15 Т/с "Сын за отца" (16+)
04.10 Комната смеха

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта

07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 "10+" (16+)
09.40 Автоnews (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Гонка для двоих" (16+)
13.50 Удар по мифам (12+)
14.00 Новости
14.05 Бокс. 
17.00 Новости
17.30 Анатомия спорта (12+)
18.00 Новости
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 "Дублер" (12+)
21.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
22.00 Культ тура (16+)
22.30 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика
02.00 Д/ф "Гонка для двоих" (16+)
04.00 Бокс. Каро Мурат )

"ДТВ"
06.00 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
07.30 Т/с "Есенин" (16+)
08.30 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
10.30 Драма "ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
            ЛЕГИОНА" (12+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с "Есенин" (16+)
00.05 Выжить в лесу (16+)
01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с "Заколдованный
            участок" (12+)
02.35 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
04.15 Среда обитания (16+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: Гонки 
           по вертикали" (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии: 
               Глухое дело" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.05 Мультфильмы
15.50 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.05 Д/ф " (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Школа ремонта (16+)
10.00-16.05 Профилактические
              работы
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.05 "В поисках рая" (16+)
18.00 Битва ресторанов.
            Нижний Новгород (16+)
19.00 Битва салонов. Саратов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.40 Боевик "ПОГНАЛИ!" (16+)
02.35 Т/с "Вызов" (16+)
03.30 Т/с "Волчонок" (16+)
04.25 Д/с "Прогулки
            с чудовищами" (16+)
05.35 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Колобанга. Только для
            пользователей Интернета!"
07.00 М/с "Йоко"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.30 Т/с "Мамочки" (16+)
11.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.00 Уральские пельмени16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Уральские пельмени(16+)
18.30 Уральские пельмени(16+)
19.00 Миллион 
             из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Мелодрама "РАЗВОД 
            ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30Х/ф "БЕЗ АНСАМБЛЯ" (16+)
02.00 Т/с "90210: новое
             поколение" (16+)
03.35 Х/ф "ПАРИЖ ЛЮБОЙ
             ЦЕНОЙ" (12+)
05.25 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "НА ВСЮ
            ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..." 2 с.
12.25 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
13.15 Эрмитаж
13.45 Приключения "КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
14.50 Д/ф "Томас Кук"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Гайто Газданов.
           Дорога на свет"
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф "Космический лис.
           Владимир Челомей"
17.15 Кинескоп
17.55 Д/с "Истории в фарфоре"
18.25 Романсы и песни 
            Георгия Свиридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Культурный форум
22.40 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "НА ВСЮ
            ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..." 2 с.
01.05 Кинескоп
01.45 Д/ф "Томас Кук"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ"
10.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер.
             Осторожно, бабушка!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Да будет свет!" (16+)
15.40 Комедия "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
             ЖЕНЩИНЫ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Семь дней (16+)
03.55 Д/ф "Мой ребенок
             вундеркинд" (12+)
04.35 Х/ф "ПРОСТО САША" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Идеальная пара (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь
              после Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости  (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
              с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво..." (12+)
21.00 Т/с "Выхожу тебя искать" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
18.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
00.30 Комедия "ВО САДУ ЛИ,
             В ОГОРОДЕ" (12+)
02.15 Т/с "Аббатство Даунтон" (16+)
04.10 Присяжные красоты (16+)
05.10 Матриархат (16+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
02.00 Х-версии. Другие новости (12+)
02.30 Фэнтези "ВИЛЛИ ВОНКА
             И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
04.30 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с "СТРАНА ОЗ" (16+)
15.00 Водить по-русски (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "СТРИПТИЗ" (16+)
22.10 В последний момент (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+)
00.20 Триллер "СТРИПТИЗ".  (16+)
02.30 Т/с "Сонная лощина" (16+)
03.15 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Х/ф "АРМАГЕДДЕЦ" (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф "АРМАГЕДДЕЦ".  (18+)
03.20 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее-2" (16+)
04.15 Т/с "Политиканы" (16+)
05.05 Т/с "Мертвые
             до востребования" (16+)
05.55 Т/с "Партнеры" (16+)
06.20 Женская лига (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Десантура" (16+)
11.40 Т/с "Десантура" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Десантура" (16+)
13.20 Т/с "Десантура" (16+)
14.20 Т/с "Десантура" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ 
             НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
             В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
01.25 Приключения "ВСАДНИ 
            БЕЗ ГОЛОВЫ" (12+)

в работу по обеспечению продовольственной безопасности страны. 
Динамика развития агропромышленного комплекса говорит о том, 
что у наших сельхозпроизводителей есть серьезные рынки сбыта и, 
в первую очередь, конечно, нужно обеспечить собственные потреб-
ности, чего собственно мы и добиваемся. Начиная с 2012 года, мы 
выделяем огромные средства на развитие АПК, и сегодня выстраи-
ваем планы таким образом, чтобы ускоренными темпами обеспечить 
себя продуктами питания собственного производства. Мы об этом 
уже думаем, и предприятия АПК региона нацелены именно на это. 
Есть планы по строительству генетического центра по разведению 

кур, начато строительство селекционно-семеноводческого центра 
«Уральский картофель».
Поручение Президента, озвученное им в ходе Послания, по увели-

чению уставного капитала Фонда развития промышленности откры-
вает перед нашими предприятиями новые возможности. Мы активно 
работаем с фондом, уже более 600 миллионов рублей получили 
наши промышленники только в этом году. Думаю, что это решение 
главы государства стало одним из закономерных итогов недавно 
прошедшего у нас, в Свердловской области, Президиума Госсовета. 
И я просто уверен, что с учетом увеличения уставного капитала мы 
получим еще больше поддержку.
Только за последние три года в основной капитал хозяйственного 

комплекса Свердловской области инвестировано более 1,2 триллиона 
рублей, создано свыше 122 тысяч новых высокопроизводительных 
рабочих мест. При этом уже сейчас возможно увеличение произ-
водства импортозамещающей продукции более чем в два раза – со 
146 миллиардов рублей до 326 миллиардов рублей. Для этого пра-
вительство области помогает промышленным предприятиям региона 
получить федеральную поддержку.
Безусловным приоритетом для нас – на это также обратил внимание 

Президент – остается развитие социального блока.
Места в детских садах и школах, здравоохранение, продление мате-

ринского капитала. Глава государства дал поручение решить проблему 
финансирования высокотехнологичных медицинских центров, с кото-
рой мы обращались к нему в ходе визита на Средний Урал. Для них 
будет создана специальная система оплаты их услуг государством.
Сегодня еще раз нужно посмотреть оптимизацию социальных объ-

ектов, здравоохранения.
Вообще многие установки Президента, данные сегодня, показали, 

что мы движемся правильным курсом. Мы обязательно разработаем 
план по реализации Послания, в ближайшее время примем этот до-
кумент.
Уверен, что наша область сохранит лидирующие позиции в экономике 

и качестве жизни людей», – сказал губернатор Свердловской области.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Петля Нестерова" (12+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петля Нестерова" (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К 100-летию Георгия Свири-
дова. "Время, вперед!" (16+)
01.35 Х/ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (16+)
03.00 Новости
03.05Х\ф "ПОРОЧНЫЙ КРУГ".  (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+)
23.00 Специальный
          корреспондент (16+)
00.40 "Демократия массового
             поражения", "Бэкфайр, 
             Бьюти и другие. Сто лет
             дальней авиации" (16+)
02.55 Т/с "Сын за отца" (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Перечеркнутый 
           рекорд" (16+)
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.30 Новости
14.35 Бокс
16.30 Д/ф "Не надо больше!" (16+)
18.00 Все на Матч! Аналитика
18.55 Баскетбол. Лига чемпионов.
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Замуж за иностранца (16+)
22.00 "10+" (16+)
22.10 Футбольное обозрение Урала
22.20 Автоnews (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Гандбол. Чемпионат мира
01.00 Все на Матч! Аналитика
02.00 Д/ф  (16+)
04.30 Лучшая игра с мячом (16+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

"ДТВ"
06.00 Никогда не повторяйте
            это дома (16+)
07.30 Т/с "Есенин" (16+)
08.30 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
10.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Военная драма "Операция
            "Валькирия" (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с "Есенин" (16+)
00.05 Выжить в лесу (16+)
01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
04.30 Среда обитания (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила:
           Оружие спецназа" (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии:
           Гроб с петрушкой" (16+)
10.00 Депутатское расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.45 Город на карте (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.05 М/ф "Дюймовочка"
15.35 Достояние республики (12+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК" 
20.40 Полный абзац (16+)
20.45 Город на карте (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Истории генерала Гурова:
            Жестокий роман (16+)
00.10 Д/ф "Ударная сила: 
            Оружие спецназа" (16+)

00.20 События. Акцент (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование (16+)
02.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.40 Богиня шопинга (16+)
12.35 Пятница news (16+)
13.05 Битва салонов (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Томск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.35 Триллер "БУНКЕР" (16+)
02.30 Т/с "Вызов" (16+)
03.25 Т/с "Волчонок" (16+)
04.20 Д/с "Прогулки 
            с чудовищами" (16+)
05.30 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Колобанга. Только для
            пользователей Интернета!"
07.00 М/с "Йоко"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.30 Т/с "Мамочки" (16+)
11.00 Мелодрама "РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион 
             из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "ЭТА ДУРАЦКАЯ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Комедия "ПАРИЖ
             ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
02.20 Т/с "90210:
             новое поколение" (16+)
03.55 Х/ф "НАС ПРИНЯЛИ" (16+)
05.40 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "НА ВСЮ 
           ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..." 3 с.
12.25 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
13.15 Д/ф "Сохранить будущее"
13.45 Приключения "КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
14.50 Д/ф "Тамерлан"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Яковлев и Шухаев.
            Арлекин и Пьеро"
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф 
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Д/с "Истории в фарфоре"
18.25 Романсы и песни 

             Георгия Свиридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Слух эпохи"
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Катя и принц"
21.55 Культурная революция
22.40 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "НА ВСЮ
            ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..." 3 с.
01.00 Д/ф "Лев Толстой и Дзига
            Вертов: двойной портрет
            в интерьере эпохи"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Комедия "ЖЕНИТЬБА
             БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
10.35 Д/ф "Георгий Вицин. 
            Отшельник" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Дед Хасан (12+)
15.40Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Генерал
           конфет и сосисок (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Детектив "УБИЙСТВО
           НА 100 МИЛЛИОНОВ" (12+)
03.20 Д/ф "Валерий Чкалов. 
           Жил-был летчик" (12+)
04.20Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Идеальная пара (16+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. 
            Жизнь после Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
20.50 Т/с "Выхожу тебя искать-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (6+)
02.05 Т/с "Аббатство Даунтон" (16+)
04.10 Присяжные красоты (16+)
05.10 Матриархат (16+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис. 
          Химическая катастрофа" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)

17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
         ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
02.15 Х-версии. Другие новости (12+)
02.45 Триллер "ВЫМИРАЮЩИЙ
           ВИД" (16+)
04.45 Д/ф "Городские легенды (12+)
05.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с "СТРАНА ОЗ" (16+)
15.00 В последний момент (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК" (16+)
22.15 "М и Ж" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+)
00.20Х/ф"ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК".  (16+)
02.30 Т/с "Сонная лощина" (16+)
03.20 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
            МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Драма "ВЕЗУНЧИК" (16+)
03.35 Т/с "Терминатор: битва
           за будущее-2" (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Десантура" (16+)
11.40 Т/с "Десантура" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Десантура" (16+)
13.20 Т/с "Десантура" (16+)
14.20 Т/с "Десантура" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
            ЖЕНЩИН" (12+)
02.35 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+)

Евгений Куйвашев поручил кабмину проработать вопрос 
продления действия регионального маткапитала

Закон о бюджете на 2016 год сохраняет весь объем льгот для семей с 
детьми. Однако правительству региона предстоит уже сейчас начать про-
работку вопроса о продлении сроков действия мер поддержки, и в первую 
очередь регионального материнского капитала, в 2017 и последующих 
годах. Соответствующее поручение кабмину дал 7 декабря губернатор 
Евгений Куйвашев на оперативном совещании.
Напомним, Президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Фе-

деральному Собранию, объявил о пролонгации сроков выплаты федерального 
материнского капитала. Позднее Минтруда внесло в Правительство РФ зако-
нопроект о продлении программы материнского капитала на два года – до 31 
декабря 2018 года.
Евгений Куйвашев отметил, что именно поддержка семьи, укрепление семейных 

ценностей, забота о материнстве является одной из главных задач государствен-
ной политики. Он подчеркнул, что во многом благодаря мерам, принятым на 
федеральном и региональном уровне для поддержки семей, в том числе – много-
детных, воспитывающих приемных детей, в Свердловской области продолжается 
естественный прирост населения.
По словам губернатора, выплата материнского капитала стала одной из наи-

более эффективных мер поддержки семей. Не случайно Президент Российской 
Федерации Владимир Путин поручил продлить действие федеральной программы 
материнского капитала.
В Свердловской области, помимо федеральной выплаты, при рождении третьего 

или последующего ребенка уральские семьи имеют право на получение региональ-
ного маткапитала. Только за девять месяцев 2015 года выдано 7222 сертификата. 
С учетом индексации, в текущем году размер данной выплаты составляет более 
116 тысяч рублей, а в случае рождения женщиной одновременно трех и более 

детей семье выплачивается единовременная сумма – свыше 175 тысяч рублей.
Напомним, кроме материнского капитала, уральские семьи также имеют возмож-

ность участвовать в государственных программах, направленных на улучшение 
условий жизни. Так, свердловчане могут принять участие в программе «Жилье 
для российской семьи» и приобретать жилплощадь по цене 35 тысяч рублей за 
квадратный метр. 
Особое внимание – многодетным семьям. За последние годы их количество 

выросло более чем в два раза. Одной из самых востребованных мер поддержки 
для таких семей является предоставление земельных участков для строительства 
жилья. Только в 2015 году им выдано 1635 участков.
Сохранился широкий спектр мер поддержки тем, кто решает принять в свою 

семью ребенка. Так, с 1 января 2014 года размер единовременной денежной 
выплаты при одновременном усыновлении ребенка в возрасте от 10 лет либо 
при одновременном приеме в семью двух и более детей, установлен в размере 
200 тысяч рублей. Остальные категории усыновителей получают по 50 тысяч. 
Людям, решившим усыновить ребенка-инвалида, единовременно выплачивается 
400 тысяч рублей. Также в регионе установлены дифференцированные «детские» 
пособия в семьях опекунов и приемных родителей, введена дополнительная 
надбавка для приемных родителей, воспитывающих ребенка в возрасте старше 
10 лет. Кроме того, граждане, одновременно усыновившие трех и более детей, 
являющихся братьями и сестрами, могут получить субсидии на приобретение, 
либо строительство жилья.
Только за 2014 год и девять месяцев 2015 года в приемные семьи было пере-

дано на воспитание 2615 несовершеннолетних. В общей сложности, в приемных 
семьях, семьях усыновителей и опекунов в регионе сейчас находится около 19 
тысяч детей.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
АО «Уральский завод граждан-
ской авиации» станет резиден-
том ОЭЗ «Титановая долина». 
На площадке второй очереди в 
Екатеринбурге завод построит 
сборочное производство по вы-
пуску малых самолётов и верто-
лётов. Для этого будет создано 

230  
рабочих мест.

Чемпионат России по 
фигурному катанию пройдет в 
Екатеринбурге 22-27 декабря 
2015 года. За награды поборются 
90 спортсменов, из них –

11 олимпийских 
чемпионов.
Билеты (от 200 до 1000 рублей) 
можно приобрести на сайте  
ekb.kassy.ru (раздел «Спорт»).

На 20%
вырастет турпоток на 
Средний Урал к новогодним 
каникулам. В регионе 
разработаны и действуют  
200 туристических 
маршрутов. Все «зимние» 
предложения семейного и 
персонального отдыха можно 
найти на сайтах: gotoural.com 
и zimanaurale.ru

«Считаю наиболее важными 
положениями – поддержку реаль-
ного сектора экономики, развитие 
промышленности и импортозаме-
щения, социальной сферы. Радует, 
что целевые программы, которые 
действуют у нас в регионе, сегод-
ня получили мощную поддержку 
Президента – и в части развития 
промышленного комплекса, и в 
части дополнительного образова-
ния, и по многим другим направ-
лениям.

В целом Свердловская область 
готова к конкурентной борьбе за 
новые рынки и новые технологии, 
о стратегической важности кото-
рой говорил Президент.

В регионе в настоящее время 
реализуется множество импорто-
замещающих проектов, из них – 
69 промышленных с общим объе-
мом инвестиций 180,5 миллиарда 
рублей. В сельскохозяйственной 
отрасли – более 10, в том числе 4 
крупных с инвестициями 1,8 мил-
лиарда. 

Наш регион уже активно 
включился в работу по обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности. Начиная с 2012 года, мы 
выделяем огромные средства на 
развитие агропрома, выстраиваем 
планы так, чтобы обеспечить себя 
продуктами питания собственно-
го производства.

Поручение Президента по 
увеличению уставного капита-
ла Фонда развития промышлен-
ности открывает перед нашими 
предприятиями новые возмож-
ности. Мы активно работаем с 
фондом: уже более 600 миллионов 
рублей получили наши промыш-
ленники в этом году. Думаю, что 
это решение главы государства 
стало итогом недавно прошедше-
го у нас, в Свердловской области, 
Президиума Госсовета. Я уверен, 
что с учетом увеличения устав-
ного капитала мы получим еще 
больше поддержку.

Только за последние 3 года в 
основной капитал хозяйственно-

го комплекса области инвестиро-
вано более 1,2 триллиона рублей, 
создано свыше 122 тысяч новых 
рабочих мест.

Безусловным приоритетом 
для нас остается развитие соци-
ального блока: места в детсадах и 
школах, здравоохранение, прод-
ление материнского капитала. 
Глава государства дал поручение 
решить проблему финансирова-
ния высокотехнологичных меди-
цинских центров, с которой мы 
обратились к нему в ходе визита 
на Средний Урал. Для них бу-
дет создана специальная система 
оплаты их услуг государством. 

Вообще многие установки 
Президента показали, что мы дви-
жемся правильным курсом. Мы 
обязательно разработаем план 
по реализации Послания. Уверен, 
что наша область сохранит лиди-
рующие позиции в экономике и 
качестве жизни людей», – сказал 
губернатор Свердловской облас-
ти.

С 1 декабря 2015 года в Сверд-
ловской области измененилась 
структура заработной платы ме-
дицинских работников: увеличил-
ся размер должностных окладов 
и сократились стимулирующие и 
компенсационные выплаты. 

Как заявила заместитель ми-
нистра здравоохранения области 
Нонна Кивелёва, целью измене-
ния является увеличение гаран-
тированной части выплат. Так, 
удельный вес окладов в структуре 
заработной платы должен увели-
читься с 20-30% до 55-60%.

Правительство области в пос-
тановлении № 866-ПП утвердило 
Положение об оплате труда ра-
ботников госучреждений здраво-
охранения. Изменения включают 
в себя следующее: минимальные 
должностные оклады превысят 
в 2 и более раза существующие 
оклады; повысятся на 25% мини-
мальные должностные оклады 
врачебного и среднего медпер-
сонала, работающего в поселках 
городского типа, сельских посе-

лениях, рабочих поселках; сохра-
нятся стимулирующие выплаты 
особым категориям персонала 
(участковые врачи, врачи ОВП 
и их медсестры, медработники 
ФАП и скорой медицинской по-
мощи). 

Размер и критерии стимули-
рующих выплат устанавливает 
руководитель учреждения по со-
гласованию с профсоюзным ко-
митетом. 

Из гарантированной оплаты 
труда исключены следующие сти-
мулирующие повышающие коэф-
фициенты: по занимаемой долж-
ности; управления; при оказании 
паллиативной помощи; за работу 
в скорой медицинской помощи; за 
непрерывный стаж работы в здра-
воохранении; за почетное звание 
и научную степень.

Вместе с тем, руководителям 
учреждений рекомендовано уста-
новление надбавок и персональ-
ного повышающего коэффици-
ента с учетом осуществлявшихся 
ранее выплат.

Ориентиры бюджета-2016
Губернатор Евгений Куйва-

шев 3 декабря подписал закон об 
областном бюджете на 2016 год, 
принятом Законодательным Соб-
ранием.

Общий объём доходов бюдже-
та Свердловской области утверж-
дён в размере 176,3 млрд. рублей. 
Расходы составят 190,9 млрд. руб-
лей. 

Напомним, по поручению гу-
бернатора бюджет сохранит со-
циальную направленность. В нём 
отражены мероприятия, обеспе-
чивающие социально-экономи- 
ческую стабильность и повыше-
ние качества жизни. Значитель-
ные средства предусмотрены для 
развития муниципалитетов. 

Как уточнил глава комитета 
по бюджету, финансам и нало-
гам ЗАКСО Владимир Тереш-
ков, «львиная доля средств будет 
направлена на решение таких 
проблем муниципалитетов, как 
газификация, ремонт гидротех-
нических сооружений, ремонт 
учреждений культуры и другие».  

В частности, 334 млн. рублей 
планируется направить на гази-
фикацию ЖКХ в связи с окон-

чанием срока действия в 2016 
году экспертиз по проектам га-
зификации, подготовленным на 
средства газовых кооперативов 
жителей; 50 млн. рублей – на мо-
дернизацию лифтового хозяй-
ства. С учетом поправок на 453,5 
млн. рублей увеличены расходы 
на физкультуру и спорт, на 128,3 
млн. – на культуру.

«Мы уже несколько лет рабо-
таем над достижением баланса, 
который позволяет решать не 
только социальные задачи, но и 
работать над развитием региона. 
Проводится работа по улучше-
нию инвестиционной привлека-
тельности региона, по поддержке 
малого и среднего бизнеса, раз-
витию технопарков, организации 
международных выставок», – от-
метила спикер областного парла-
мента Людмила Бабушкина. 

«Хочу поблагодарить всех де-
путатов, глав муниципалитетов 
за конструктивную совместную 
работу. Мы с сентября работали 
над бюджетом. В итоге все со-
циальные обязательства сохра-
нены», – подчеркнул премьер- 
министр региона Денис Паслер.

Что увеличилось  
в зарплате медработников

Запуск новых 
производств 
открывает новые 
возможности

Уральские векторы развития 
созвучны посланию Президента

Стратегические 
ориентиры развития 
Свердловской области 
соответствуют 
тезисам послания 
Президента. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев заявил 
после оглашения 
главой государства 
Владимиром 
Путиным Послания 
Федеральному 
Собранию.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Запуск нового производства означает новые возможности для реализации социальных программ и 

повышения качества жизни уральцев».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Уральская продукция хоро-
шо известна во всем мире. 
Уверен, что дальнейшее 
развитие промышленнос-
ти поднимет авторитет 

российских и уральских товаропроизводи-
телей на внутреннем и мировом рынках, 
укрепит инвестиционную привлекатель-
ность региона».

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер 
правительства 
Свердловской области – 
министр инвестиций 
и развития: 
«Появление в области вы-
сокотехнологичных компа-

ний с мировым именем – это не только 
новые рабочие места и повышение дохо-
дов местного бюджета, но и демонстра-
ция высокого уровня производственной 
эффективности, экологической безопас-
ности».

Андрей Соболев, министр 
международных и внешне-
экономических связей 
Свердловской области:
«Инвестиционное партнер-
ство в высокотехнологич-
ных сферах производства 
должно быть широко рас-

тиражировано в регионе. Это показывает 
не только конструктивный подход к вопро-
сам кооперации уральских предприятий, 
но и грамотную работу муниципальных и 
областных властей, которые создают ус-
ловия для реализации подобных проектов». 

Алексей Иванов, старший 
вице-президент ЕВРАЗа 
по коммерции и развитию:
«ЕВРАЗ стремится ис-
пользовать на своих пред-
приятиях передовые тех-
нологии. Сотрудничество 
с компанией Praxair полно-

стью соответствует стратегии раз-
вития нашего холдинга. Запуск завода по 
производству технических газов станет 
залогом стабильной бесперебойной рабо-
ты промышленных предприятий Нижнего 
Тагила и всей Свердловской области».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Уральская продукция хоро-
шо известна во всем мире. 
Уверен, что дальнейшее 
развитие промышленнос-
ти поднимет авторитет 

Мнения
Алексей Орлов, 
первый вице-премьер 
правительства 
Свердловской области – 
министр инвестиций 
и развития: 
«Появление в области вы-
сокотехнологичных компа-

Андрей Соболев, министр 
международных и внешне-
экономических связей 
Свердловской области:
«Инвестиционное партнер-
ство в высокотехнологич-
ных сферах производства 
должно быть широко рас-

Алексей Иванов, старший 
вице-президент ЕВРАЗа 
по коммерции и развитию:
«ЕВРАЗ стремится ис-
пользовать на своих пред-
приятиях передовые тех-
нологии. Сотрудничество 
с компанией Praxair полно-

Новое производство – возможности в духе времени
Руководство области и промышленных предприятий 
активно привлекает в регион инвесторов, которые 
помогают участвовать в социально-экономическом 
развитии региона и муниципальных образований. 
Так, например, в начале декабря в Нижнем Тагиле 
открылся новый завод по производству технических 
газов, что стало итогом соглашения о намерениях, 
подписанного губернатором области Евгением 
Куйвашевым и генеральным директором ООО 
«Праксэа Рус» в 2013 году в рамках ИННОПРОМА. И 
этот пример не единичен.

Praxair пришёл на НТМК
В Нижнем Тагиле открылся но-

вый завод Praxair по производству 
технических газов. Он возведен на 
территории ЕВРАЗ НТМК. Пред-
приятие уже поставило комбинату 
первые 500 тыс. тонн продукции. 
Кроме того, здесь созданы 30 рабо-
чих мест.

Энергоэффективность новых 
установок на 35% выше, чем у 
ранее действовавшего оборудо-
вания ЕВРАЗ НТМК. Их запуск 
позволил комбинату отказаться 
от капитальных ремонтов двух 
устаревших воздухоразделитель-
ных установок, что значительно 
снизило затраты предприятия. 
Кроме того, новое оборудование 
включает в себя инновационную 
для России систему кислородного 
обогащения, которая позволяет 
ликвидировать потери кислорода 
для доменного производства (по-
тери составляли до 10-15%).  

Президент европейского под-
разделения Praxair Ден Янковски 
отметил, что компания отвечает 
за качество своей продукции и на-
деется принести ощутимую пользу 
предприятиям Свердловской об-
ласти.

Производство будет обес-
печивать кислородом, азотом 
и аргоном таких потребителей 
продукции, как ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», ОАО «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат», ООО «Нижне-
тагильский завод металлических 
конструкций», ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Высо-
когорский горно-обогатительный 
комбинат», ЗАО «Кургансталь-
мост», ОАО «Энергетик-Пермские 
Моторы», АО «Воткинский завод», 
ОАО «Каменск-Уральский метал-
лургический завод» и другие.

Региональное ми-
нистерство по управ-
лению госимуществом 
(МУГИСО) стабили-
зировало ситуацию на 
государственном уни-
тарном предприятии 
Свердловской области 
– завод «Фарфор Сы-
серти». Погашены долги 
по зарплате, растёт объём 
выручки за проданную про-
дукцию. В планах – техни-
ческое перевооружение про-
изводства, разработка новых 
линеек и открытие фирмен-
ного магазина в Екатеринбурге.

Напомним, год назад по пору-
чению губернатора Евгения Куй-
вашева в МУГИСО разработали 
комплекс мер по выводу пред-
приятия из кризиса. Большое 
внимание при этом уделялось 

вопросу сохранения 
рабочих мест, расши-
рению ассортимента, 
популяризации про-

дукции.
В ходе новой мар-

кетинговой стратегии 
часть сувенирной и 

высокохудожественной 
посуды ручной росписи 

была представлена на выс-
тавке ИННОПРОМ-2015, 

где получила высокую оценку 
посетителей. Сейчас завод-
чане готовятся к масштабной 
модернизации, в результате 

которой появится производ-
ственная линия и мощность заво-
да вырастет в 2 раза. 

За год специалисты оптими-
зировали систему сбыта. Выручка 
через торговые точки выросла на 
30%.

Спасли завод 
«Фарфор Сысерти» 

На Урале будут производить 
малые самолёты и вертолёты

В области готовится к вопло-
щению в жизнь новый крупный 
проект по созданию авиацион-
ного кластера на базе АО «Ураль-
ский завод гражданской авиации» 
(УЗГА) и филиала Особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Титановая 
долина». 

На площадке второй очереди 
ОЭЗ в пригороде Екатеринбурга 
– в непосредственной близости от 
аэропорта Уктус и федеральной 
трассы Екатеринбург-Челябинск – 
под нужды производства планиру-
ется выделить 6,75 га земли. Здесь 
УЗГА построит новое серийное 
сборочное производство по вы-

пуску малых самолетов L-410, вер-
толетов Bell и Airbus Helicopters и 
другой продукции.

Генеральный директор ОЭЗ 
«Титановая долина» Артемий 
Кызласов считает логичным объ-
единить механообработку титана 
для авиастроения в Верхней Сал-
де и сборку узлов для самолетов 
и готовых летательных аппаратов 
в Екатеринбурге. «Это позволит 
значительно снизить издержки 
будущих резидентов, а также по-
высить объёмы импортозамеще-
ния, в том числе при производстве 
российских самолётов», – считает 
Артемий Кызласов.

Китайские инвестиции 
для нефтегазовых труб

Китайское предприятие груп-
пы компаний «Хайлонг» – «Тех-
номаш» – разместилось на тер-
ритории Невьянского городского 
округа. Оно обрабатывает нефте-
газовые трубы высокотехноло-
гичным покрытием. В ближайшем 
будущем завод готов увеличить 
объемы производства, а также 
расширить номенклатуру выпус-
каемой продукции.

По словам директора предпри-
ятия Лян Кэвэя, сегодня компа-
ния завозит из Китая разработан-
ный по собственной технологии 

материал для внутреннего покры-
тия труб. Такая обработка, хотя 
и ведет к удорожанию продукта 
почти на 20%, значительно прод-
ляет срок ее эксплуатации.

«В наших планах – организо-
вать производство покрытия в Не-
вьянске. Сегодня нам поставляют 
трубы свердловские производите-
ли, однако мы, учитывая спрос на 
рынке, намерены начать собствен-
ный выпуск бурильных труб. В 
апреле следующего года будет за-
пущена вторая очередь предпри-
ятия», – сказал Лян Кэвэй.

Факты
Какие производства растут? 
(за январь-сентябрь 2015 года

к аналогичному периоду 2014 года)

Производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования

Химическое 
производство

Обработка древесины 
и производство изделий 

из дерева

Производство кожи, 
изделий из кожи 

и производство обуви
По информации Свердловскстата.

Производство 

Химическое 

Обработка древесины 

Производство кожи, 

Региональное ми-

Свердловской области 
– завод «Фарфор Сы-
серти». Погашены долги 
по зарплате, растёт объём 
выручки за проданную про-
дукцию. В планах – техни-
ческое перевооружение про-
изводства, разработка новых 
линеек и открытие фирмен-

вопросу сохранения 
рабочих мест, расши-

дукции.

кетинговой стратегии 
часть сувенирной и 

высокохудожественной 
посуды ручной росписи 

была представлена на выс-
тавке ИННОПРОМ-2015, 

где получила высокую оценку 
посетителей. Сейчас завод-
чане готовятся к масштабной 
модернизации, в результате 

+7,1%

+5,2%

+5,9%

+12,7%
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Депутаты Государственной 
Думы Роман Чуйченко и Лари-
са Фечина также встретились с 
уральцами. 

Одно из обращений каса-
лось внесения поправок в 
жилищное законодательство 
РФ. Как считает заявитель-
ница, сегодня несправедливо 
распределяются начисления 
денежных средств за капре-
монт. 

Роман Чуйченко отметил, что 
в настоящее время депутатами 
Госдумы рассматривается за-
конопроект, согласно которому 
предусматривается освобождение 
граждан старше 70 лет от уплаты 
взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

По словам Ларисы Фечиной, 
люди приходят с разными пробле-
мами. «Очень важно, что мы стоим 
ногами на земле, мы не просто де-
лаем какие-то заявления, а обща-
емся с людьми и стараемся решать 
их проблемы», – отметила депутат.

В партийной приёмной
проблемы уральцев решились

К губернатору 
с вопросами о жилье

О спорте, ТВ и полиции
Пусть больница останется

Председатель Законодательно-
го Собрания Свердловской облас-
ти, член президиума региональ-
ного политсовета партии «Единая 
Россия» Людмила Бабушкина 
встретилась со свердловчанами. 

Жительницы поселка На-
тальинск Красноуфимского 
района, обеспокоены закры-
тием круглосуточного стаци-
онара районной больницы. 
«Натальинская районная 
больница обслуживает на-
селение численностью 6384 
человека в радиусе 50 км. 
Если закроют единственный 
в Красноуфимском районе 
круглосуточный стационар, 
это будет катастрофа. На 
наши крошечные пенсии не 
каждый сможет приехать 

в районный центр, в Крас-
ноуфимскую ЦРБ, а если и 
доберется, то не надеется 
попасть на прием к врачу, не 
говоря уже о том, чтобы лечь 
в стационар на койку», – от-
метили заявительницы.

По мнению председателя об-
ластного парламента, в данной 
ситуации не доработал главный 
врач больницы и другие офици-
альные лица. Людмила Бабушки-
на заверила женщин, что обсудит 
возможность сохранения работы 
круглосуточного стационара с ми-
нистром здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадием Беляв-
ским, и подчеркнула, что решение 
по данному вопросу не будет при-
ниматься без участия жителей 
Красноуфимского района.

Освободить 
от взносов 
на капремонт

В этот день в региональной 
общественной приёмной предсе-
дателя партии Дмитрия Медве-
дева с жителями области встре-
тился Евгений Куйвашев. Чаще 
уральцев интересовали вопросы 
получения жилья. Так, по итогам 
встречи положительно решились 
квартирные проблемы для 3-х 
уральских семей. 

Татьяна Селюнина, житель-
ница поселка Верхняя Синя-
чиха Алапаевского района, 
рассказала, что её семья 
включена в список мало-
имущих граждан, которая 
состоит на учете как нуж-
дающаяся во внеочередном 
предоставлении по договору 
соцнайма жилья из муници-
пального фонда. Также семья 
включена в список граждан, 
подлежащих переселению из 
домов, признанных аварий-
ными. Однако Алапаевск 

пока не входит в число участ-
ников региональной адрес-
ной программы по пересе-
лению граждан. «Сейчас мы 
снимаем жилье. Очень наде-
емся на помощь», – сообщила 
Татьяна Селюнина. 

И.о. министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Алексей Шмыков сообщил, что 
в августе этого года Алапаевску 
выделили субсидию в размере 18 
миллионов рублей на решение 
жилищных вопросов такой ка-
тегории граждан. Сейчас адми-
нистрация занимается подбором 
помещений и готово до марта 
2016 года оформить правоуста-
навливающие документы, чтобы 
заключить договоры социального 
найма. 

Губернатор поручил минис-
терству и администрации решить 
вопрос семьи Селюниных опера-
тивнее.

Эдуард Масалёв – ветеран 
боевых действий. Имеет 
право на меры социальной 
поддержки по обеспечению 
жильем, на очереди с 1994 
года, проживает в общежи-
тии в Екатеринбурге. 

Министр строительства Сверд-
ловской области Сергей Бидонько 
рассказал: «В 2013 году из областно-
го бюджета были выделены деньги 
фонду жилищного строительства 
на возведение жилого дома. Дом 
построен, сдан в эксплуатацию и 
передан в собственность Екате-
ринбурга. Сейчас администрация 

должна подготовить документы, 
необходимые для передачи жилого 
помещения семье Масалёва».

Евгений Куйвашев поручил ми-
нистерству и Фонду жилищного 
строительства проследить за испол-
нением обязательств перед заявите-
лем. Глава региона подчеркнул, что в 
2015 году жильём обеспечены 9 вете-
ранов и инвалидов боевых действий. 
До конца года планируется предо-
ставить жилье еще 5 ветеранам.

Анна Евдокимова из Перво-
уральска проживает в доме, 
который признан аварий-
ным и подлежащим сносу. 

«Нам дают квартиру, но без 
предоставления отдельной 
площади, а также с соседями. 
Хочется свое жилье», – рас-
сказала Анна Евдокимова. 

Губернатор посоветовал ей не 
отказываться от предоставляемой 
квартиры, а претендовать на от-
дельную площадь, встав в очередь 
на улучшение жилищных условий 
по программе «Молодая семья». 
«Администрацию Первоураль-
ска прошу оказать содействие в 
оформлении документов на по-
становку в очередь», – дал поруче-
ние Евгений Куйвашев.

1 декабря в Свердловской области, как и во всех 
регионах страны, прошёл Единый день приёма 
граждан, приуроченный к 14-летию партии «Единая 
Россия». Уральцы обращались к представителям 
органов власти и парламентариям со своими 
проблемами. Такой диалог позволил определить 
основные проблемы и болевые точки, которые 
сегодня существуют в области.

Личный прием граждан про-
вел лидер свердловских едино-
россов, зампредседателя ЗССО 
Виктор Шептий. 

Жители села Туринская Сло-
бода мечтают о строитель-
стве лыжной базы.

«Дети в селах должны иметь 
возможность активно заниматься 
спортом, необходимо создать ус-
ловия не хуже, чем в городах, – от-
метил Виктор Шептий. – Я возьму 
на контроль эту просьбу и буду 
максимально содействовать тому, 
чтобы в Туринской Слободе по-
явилась лыжная база».

Руководитель местной теле-
компании «Студия-Тавда-

Видео» попросила содейство-
вать в предоставлении совре-
менного оборудования.

Виктор Шептий: «Такого рода 
обращения, которые требуют вне-
бюджетных затрат, непростые. Бу-
дем искать средства».

Один житель области по-
просил о рекомендации при 
трудоустройстве в правоох-
ранительные органы. 

«Это похвально, когда моло-
дой человек стремится послу-
жить на благо своего Отечества, 
– отметил Виктор Шептий. – 
Важно, чтобы в ряды защитников 
правопорядка приходили лучшие 
из лучших».
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Туринская Слобода

Тавда

Реж
Новоуральск

Невьянск
Кировград

Каменск-Уральский

Волчанск

Верхняя Тура

Артёмовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Семья – это самое главное. На семьях держится не только экономика региона, но и вся его жизнь. 

Особая благодарность уральцам за воспитание детей, за пример любви к своему делу, к своему родному краю».

Верхняя Тура Волчанск

Тавда

Туринская Слобода

Можете гордиться
сыновьями!

Мамы, чьи сыновья проходят срочную службу, особен-
но нуждаются в поддержке и участии. Чтобы их «под-
бодрить», отдел военного комиссариата устроил для них 
вечер вопросов и ответов. Приятной частью мероприятия 
стали благодарности матерям, которые пришли из воен-
ных частей от командиров. Особо отличились и зареко-
мендовали себя отличными бойцами Алексей Сметанин, 
Радик Фазлыгалимов, Андрей Шафиков, Леонид Ковы-
ляев и Сергей Черемных. Вы можете гордиться своими 
сыновьями, мамы!

 «Артёмовский рабочий»

Артёмовский

Реж

800 представителей
рода Колесниковых

Подведены итоги областного конкурса «Семья года-2015». 
Победителем названа новоуральская семья Колеснико-
вых. Она стала лучшей среди 12 финалистов. Особенно 
поразило жюри генеалогическое древо, в котором нашли 
свое место более 800 представителей рода. «В чем секрет 
семейного счастья? Самое главное – это общие интересы 
и цели. Если есть к чему стремиться, будет взаимопони-
мание и любовь», – считают Колесниковы.

 «Нейва»

Новоуральск

Кировград

Невьянск

Каменск-Уральский
В сентябре – заявление,
в декабре – новоселье

Губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи жителям 
района «Южный», где по программе «Жилье для россий-
ской семьи» построили дом на 170 квартир. Сюда в новую 
2-комнатную квартиру въедут Екатерина и Дмитрий Ле-
винские с дочкой Дашей. «Это наше первое приобретение 
недвижимости. Мы узнали о возможности купить жилье 
с господдержкой и уже в сентябре собрали документы. За-
явку в администрации одобрили. Очень радостно, что все 
случилось так быстро», – рассказали новоселы.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

РежРеж

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский

ЕкатеринбургЕкатеринбург

аменск-Уральский

Белорусский Дед Мороз
написал внучкам уральца

Анатолий Пуртов поделился нескрываемой радостью: 
«Посмотрите, что мы получили от Деда Мороза». И дос-
тал письмо, подписанное «Белорусский Дед Мороз». В 
октябре он с внучками решил поздравить Деда Мороза с 
днем рождения, в письме 9-летняя Ангелина и 4-летняя 
Юлиана рассказали о себе. И через месяц пришел ответ из 
Беларуси. Дед Мороз рассказал девочкам, чем занимается 
весь год и пригласил их в гости в Беловежскую Пущу. Де-
душка Анатолий Михайлович уверен: это событие девоч-
ки запомнят на всю жизнь.

 «Голос Верхней Туры»

Подарим свою любовь
ещё одному ребёнку

Увеличивается число невьянцев, желающих взять ре-
бенка в семью. Сегодня в 36 приёмных семьях воспиты-
ваются 47 детей, под опеку в 110 семей взят 121 ребенок. 
За каждой сухой цифрой стоят судьбы детей, которые 
обрели семью. На вопрос о причине, побудившей взять 
малыша, будущие мамы и папы отвечают: «Хотим пода-
рить свою любовь еще одному ребенку», «Своего Бог не 
дал, приёмному подарим любовь и заботу» или «Старшие 
дети повзрослели, можно ещё взять ребёночка и воспи-
тать. Силы есть».

 «Звезда» 

В доброй семье 
и трудности нипочём

Знаком отличия «Материнская доб-
лесть» с 2007 года награждены 12 
многодетных матерей в Кировгра-
де и Верхнем Тагиле. В 2015 году к 
ним прибавится ещё 3 матери, среди 
которых – мать 9 детей Наталья Го-
лицына. Старшей дочери – 15 лет, 
младшим двойняшкам – 1 год 3 меся-
ца. «Быть многодетной мамой – боль-
шая ответственность, – утверждает 
Наталья, – но если рядышком есть 
надёжный человек, такой как мой 
муж Алексей, который является при-
мером для детей, то и все трудности 
нипочём».

 «Кировградские вести»

Глядя на сына,
отец вернулся в спорт

Сергей Коновницын может сыграть на фортепиано или 
спеть, а может оставить позади конкурентов по пауэр-
лифтингу и завоевать чемпионский титул. Так, недавно 
Сергей во 2-й раз стал чемпионом области. Теперь гото-
вится к первенству России. Спортивный настрой Сергея 
поддерживает вся семья, тем самым помогает двигаться 
к новым достижениям. Глядя на сына, в пауэрлифтинг 
решил вернуться и его отец Игорь Юрьевич. Сейчас он 
готовится к Кубку России среди мужчин.

 «Режевская весть»

Дети войны 
Городская общественная организация «Дети войны» пред-
ложила членам организации получить юбилейные значки 
«Дети войны», изготовленные в честь 70-летия Победы. 
В организации сообщили, что получено 500 юбилейных 
знаков. Часть уже раздали. Общественники рассказали, 
что в преддверии акции уральцы собрали 69 тысяч под-
писей в поддержку законопроекта «О детях войны», есть 
здесь и вклад волчанцев. Собранные подписи переданы 
губернатору Свердловской области. 

 admvolchansk.ru

Дом в деревне Ивановка
подбоченился свежим 
брусом…

…Это многодетная семья Мартыновых рас-
ширяет жилую площадь. Уже тесновато жить 
в одной горнице супругам Денису и Ольге, их 
сыновьям Андрюше (5 лет), Кириллу (4 года) и 
9-месячному Алексею. К купленной половинке 
дома площадью в 40 квадратных метров Мар-
тыновы на средства материнского капитала 
пристраивают ещё столько же. Будет где разгу-
ляться мальчишкам, ведь они целый день про-
водят дома с мамой. А дел в семье невпроворот 
– огород в 24 сотки, на подворье – поросята и 
курочки.

 «Коммунар»

ВолчанскВолчанск

Семьям помогают в Храме
По благословению настоятеля тавдинского храма свт. Ни-
колая Чудотворца протоиерея Сергия Циммера на при-
ходе активно работают с теми, кто страдает алкоголизмом 
и наркоманией. С ноября здесь создана группа и для со-
зависимых – тех, кто страдает от алкогольной и нарко-
тической зависимости своих близких и хочет им помочь. 
Сейчас в группе около 10 человек. Как правильно посту-
пить, чтобы помочь, а не навредить мужу-алкоголику, сы-
ну-наркоману и себе? Вопросов много, ситуации разные. 
«Но все они разрешимые, – отмечает протоиерей Сергий 
Циммер. – Ведь для Бога нет ничего невозможного».

 Тавдинка.РФ

НевьянскНевьянск

Верхняя Тура

НевьянскНевьянск
КировградКировградКировградКировград
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Наталья Го-
. Старшей дочери – 15 лет, 
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НевьянскНевьянск
КировградКировград
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Жить здорово! (12+)
10.35 Модный приговор
11.35 Т/с "Петля Нестерова" (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с "Петля Нестерова" (16+)
13.30 Новости (с субтитрами)
14.00 Пресс-конференция 
           Президента Российской
          Федерации Владимира Путина
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Время покажет (16+)
19.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+)
00.00 Ночные новости
00.15 "Политика" (16+)
01.20 Кубок "Первого канала" 
           по хоккею. Сборная России -
            сборная Швеции
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Земский доктор" (12+)
13.00 Вести
13.35 Вести-Урал
14.00 Пресс-конференция 
            Президента РФ 
            Владимира Путина. 
17.00 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Тайны следствия-15" (12+)
23.00 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.40 История нравов. Наполеон 
            I. Наполеон III (16+)
02.35 Летчик для Молотова. Один
            шанс из тысячи (12+)
03.35 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)
21.30 Т/с "Пятницкий.
             Глава четвертая" (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с "Шаман" (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Центр помощи "Анастасия" (16+)
04.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды

08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Чужая кухня (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика
12.00 Новости
12.05 Д/с "Второе дыхание" (12+)
12.30 Д/ф "Цена золота" (16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства (16+)
17.00 Автоnews (16+)
17.05 Прогноз погоды
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Технологии комфорта
17.50 Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
22.35 Лучшая игра с мячом (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига
00.45 Детали спорта (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика.
02.00 Гандбол. Кубок России. 
03.50 Д/ф "Перечеркнутый
           рекорд" (16+)
05.00 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым (12+)
05.30 Биатлон. Кубок мира. 

"ДТВ"
06.00 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
07.30 Т/с "Есенин" (16+)
08.30 Никогда не повторяйте 
            это дома (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
10.30 Военная драма "Операция
              "Валькирия" (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "КАНДАГАР" (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Т/с "Есенин" (16+)
00.05 Выжить в лесу (16+)
01.05 Доброе дело (12+)
01.35 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
04.35 Секреты спортивных 
            достижений (16+)
05.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила: 
           Снайперский аккорд" (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Как Иван Васильевич
            менял профессию" (12+)
10.10 Город на карте (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.35 Медвежий бастион,
             или Камчатка 2015 (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.05 Мультфильм
15.35 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.05 Д/ф "Советские мафии:
             Еврейский трикотаж" (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Мельница (12+)
 00.10 Д/ф "Ударная сила:
             Снайперский аккорд" (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.40 Богиня шопинга (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 "Барышня-крестьянка.
             Флоренция" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Х/ф "СУПЕР МАЙК" (16+)
02.40 Т/с "Вызов" (16+)
03.35 Т/с "Волчонок" (16+)
04.30 Д/с "Прогулки 
           с чудовищами" (16+)
05.00 Д/ф "Прогулки к динозав-
рам: гигантский коготь" (16+)
05.40 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Колобанга. Только для
             пользователей Интернета!"
07.00 М/с "Йоко"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.30 Т/с "Мамочки" (16+)
11.00 Комедия "ЭТА ДУРАЦКАЯ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион 
           из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Мамочки" (16+)
22.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
            В ВЕГАСЕ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "НАС ПРИНЯЛИ" (16+)
02.15 Т/с "90210:
             новое поколение" (16+)
03.05 Фэнтези "ЛЮБОВЬ
               СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
05.15 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "НА ВСЮ
             ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..."
12.25 Петр Фоменко.
             Легкое дыхание
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Приключения "КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ" (12+)
14.50 Д/ф "Шарль Кулон"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Евгений Чириков. 
            Изгнанник земли русской"
15.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры

16.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
17.15 Д/ф "Вертикаль
             Михаила Боброва"
17.55 Д/с "Истории в фарфоре"
18.25 Пушкинский венок
19.00 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Лев Толстой и Дзига
              Вертов: двойной портрет
             в интерьере эпохи"
21.05 Георгию Свиридову посвя-
щается... Трансляция торжествен-
ного концерта
22.40 Петр Фоменко.
            Легкое дыхание
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "НА ВСЮ 
            ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ..."
00.55 Д/ф "Вертикаль 
             Михаила Боброва"
01.40 Д/ф "Реймсский собор.
            Вера, величие и красота"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ДОРОГА" (12+)
10.40 Д/ф "Последняя обида
             Евгения Леонова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. Генерал
             конфет и сосисок (16+)
15.40Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Жить дальше" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Темная сторона полумеся-
ца". Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф "Сталин против Жукова.
           Трофейное дело" (12+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" (16+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.00 Х/ф "ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Идеальная пара (16+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь
             после Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
20.50 Т/с "Выхожу тебя искать-2" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "С ЛЮБИМЫМИ
            НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" (12+)
02.00 Т/с "Аббатство Даунтон" (16+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис.
           Экологический кризис" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Элементарно" (16+)
21.15 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Х/ф "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ" (12+)
03.15 Комедия "СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ
             РАЗБУШЕВАЛИСЬ" (12+)
05.15 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны древних
             сокровищ (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с "СТРАНА ОЗ" (16+)
15.00 "М и Ж" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "И ПРИШЕЛ ПАУК" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Сонная лощина" (16+)
00.20Х/ф "И ПРИШЕЛ ПАУК".  (16+)
02.15 Т/с "Сонная лощина" (16+)
03.00 Засуди меня (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
13.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
             ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ".
           Повтор (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
13.00Х/ф "ПЛАМЯ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
02.05 Драма "ДАУРИЯ" (12+)

В Свердловском област-
ном краеведческом музее 
состоялось совещание 
директоров государствен-
ных и муниципальных му-
зеев региона. Одной из 
основных тем для обсуж-
дения стало подведение 
итогов 2015 года и рас-
становка приоритетов на 

2016 год. 
Говоря о деятельности музеев в 2015 году, заместитель 

министра культуры Свердловской области Галина Полу-
хина отметила, что большое внимание было уделено 
мероприятиям патриотической направленности – на 
деятельность музейной сферы, безусловно, повлияла 
знаменательная дата – 70-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. 

«Хотелось бы отметить некоторые из основных меро-
приятий – это, например, реализация Свердловским 
областным краеведческим музеем межведомственного 
музейно-выставочного проекта «Великая Победа на 
фронте и в тылу». Нужно обратить внимание на такое 
значимое мероприятие, как Конкурс  издательских  
проектов патриотической направленности, посвящен-

ных     70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, организованный Уральским 
государственным военно-историческим музеем. Ито-
гом этого конкурса стал выпуск книги «Красноуфимцы 
о Великой Отечественной войне». Еще одно значимое 
событие – открытие в Ирбитском муниципальном обра-
зовании музейно-мемориального комплекса на родине 
дважды героя Советского Союза Григория Речкалова. 
Также нельзя не отметить проведение мероприятий в 
рамках празднования 90-летнего юбилея известного 
художника и скульптора Эрнста Неизвестного», - сказала 
заместитель министра культуры Свердловской области 
Галина Полухина. 

Приоритеты в развитии музейной сферы, по словам 
Галины Полухиной, определены «майскими» указами 
президента России Владимира Путина. Одним из важ-
ных направлений является создание передвижного 
фонда ведущих российских музеев для экспонирования 
произведений искусства в музеях и галереях малых и 
средних городов. 

Также в ходе совещания директоров государственных 
и муниципальных музеев региона состоялась презента-
ция трех музейных учреждений. Одно из них – «Музей 
шинели», который несет миссию возрождения славы 
«суконной столицы» Урала музейными средствами. 

Планируется, что первый в мире «Музей шинели» будет 
отражать локальную идентичность городской истории 
и мировую историю развития шинели как вида одежды. 
Планируется, что в учреждении культуры разместятся 
экспозиции «Музей шинели», «История Арамильской 
слободы», выставочный зал (с временными или обмен-
ными выставками), детский музейный центр и фондох-
ранилище. Создание дизайн-проекта экспозиции за-
планировано на 2016 год. Уникальный «Музей шинели» 
в составе краеведческого музея Арамили сможет стать 
точкой притяжения туристического потока, считают ав-
торы концепции. 

Также на совещании был презентован проект визит-
центра «Станция Синячиха», который должен стать от-
правной точкой для посещения музеев Алапаевского 
муниципального образования. В структуру визит-центра 
планируется включение экспозиции «Кабинет начальника 
станции», зала ожидания с информационным центром 
и сувенирной лавкой, а также мини-гостиницы. Визит-
центр «Станция Синячиха» должен стать новым, совре-
менным форматом работы с музейным посетителем, 
удовлетворить потребности туристов в качественной 
информации о музейных предложениях, увеличить 
количество посетителе и повысить имидж музейного 
объединения   и узнаваемость его музеев. 

Мероприятия патриотической направленности стали одним из основных 
направлений работы музейной сферы в 2015 году



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Петля Нестерова" (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
02.00 Т/с "Фарго" (18+)
03.00 Комедия "СОВРЕМЕННЫЕ
            ПРОБЛЕМЫ" (16+)
04.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
           Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 "Новая волна-2015".
              Гала-концерт
23.20 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕНОК" (12+)
03.15 "Урок французского. 
             Мирей Матье, Джо Дассен
             и другие..." (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Адвокат" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Другой майор Соколов" (16+)
23.30 Большинство
00.30 "Время Г." (18+)
01.00 Послесловие (16+)
01.35 "Украсть у Сталина" (16+)
02.45 Центр помощи "Анастасия" (16+)
03.35 Т/с "ЧС - чрезвычайная
             ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды

08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика
12.00 Новости
12.05 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+)
14.35 Смешанные единоборства. (16+)
18.00 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
20.00 В центре внимания (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 "10+" (16+)
00.15 Автоnews (16+)
00.25 Лучшая игра с мячом (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига
02.30 Все на Матч! Аналитика. 
03.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА
              О ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ" (16+)
05.40 Д/с "1+1" (16+)
06.00 Д/ф "Путь бойца" (16+)

"ДТВ"
06.00 Никогда не повторяйте
             это дома (16+)
07.30 Т/с "Есенин" (16+)
08.30 Никогда не повторяйте 
             это дома (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
10.30 Драма "КАНДАГАР" (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
19.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
               5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
             ОТВЕТНЫЙ УДАР" (6+)
22.05 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
        6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (6+)
00.40 Выжить в лесу (16+)
02.45 100 великих (16+)
04.00 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф "Ударная сила
             Космические снайперы" (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Советские мафии:
           Еврейский трикотаж" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Истории генерала Гурова:
            Жестокий роман (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.35 Медвежий бастион,
            или Камчатка 2015 (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.55 Путеводная звезда (16+)
15.10 Достояние республики (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Путеводная звезда (16+)
17.10 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Концерт Елены Ваенги
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (18+)
01.50 Ночь в филармонии
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
12.20 Пятница news (16+)
12.50 "В поисках рая" (16+)
13.55 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 "Новости. Интервью" (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.35 Триллер "ПОБОЧНЫЙ 
             ЭФФЕКТ" (16+)
02.40 Т/с "Клиника" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата: 
            Атлантида" (16+)
05.45 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Колобанга. Только для
            пользователей Интернета!"
07.00 М/с "Йоко"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
10.30 Т/с "Мамочки" (16+)
11.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК 
            В ВЕГАСЕ" (16+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Уральские пельмени(16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Миллион
             из Простоквашино (12+)
19.05 "Уральских пельменей" (16+)
20.30 Анимационный фильм 
           "ХРАНИТЕЛИ СНОВ"
22.15 Х/ф "МУМИЯ"
00.35 Фэнтези "ЛЮБОВЬ
            СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+)
02.50 Т/с "90210:
             новое поколение" (16+)
05.10 Мультфильм

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Душа Петербурга"
11.15 Петр Фоменко. 
            Легкое дыхание
12.05 Правила жизни
12.35 Письма из провинции
13.05 Больше, чем любовь
13.45 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 К 90-летию со дня
             рождения Константина 
             Ваншенкина. Эпизоды
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф "Круговорот жизни"
17.55 Д/с "Истории в фарфоре"
18.25 "Петербург" - Поэма 

             для голоса и фортепиано
19.10 Д/ф "Дельфы.
           Могущество оракула"
19.30 Новости культуры
19.45  Всероссийский конкурс 
юных талантов "Синяя птица"
21.35 Линия жизни.
            Виктория Исакова
22.25 Д/ф "Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж"
22.40 Петр Фоменко. 
           Легкое дыхание
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма "БРАТЬЯ Ч" (16+)
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели. "Тайны 
            Лефортовского дворца"
02.40 Д/ф "Тонгариро. 
            Священная гора"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Драма "СРЕДИ
             ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ" (6+)
09.40 Детектив "НАЙТИ 
            И ОБЕЗВРЕДИТЬ"
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Сталин против Жукова.
           Трофейное дело" (12+)
15.40 Настоящая любовь (16+)
17.30 События
17.40 Детектив "ЖЕНСКАЯ 
           ЛОГИКА-4" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с "Инспектор Морс" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф "СВОИ ДЕТИ" (16+)
04.25 Д/ф "Синдром зомби.
            Человек управляемый" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Идеальная пара (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.00 Звездные истории (16+)
10.00 Детектив "ПОД БОЛЬШОЙ
             МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с "Не родись красивой" (12+)
18.00 Х/ф "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (12+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
            ДУРАКА..." (12+)
02.30 Т/с "Аббатство Даунтон" (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис. 
           Излучение" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)

17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
23.00 Фильм ужасов "НЕ БОЙСЯ
            ТЕМНОТЫ" (16+)
01.00 Европейский
             покерный тур (18+)
02.00 Х-версии. Другие новости (12+)
03.00 Мелодрама "МАЛЕНЬКАЯ
            ПРИНЦЕССА"
05.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с "СТРАНА ОЗ" (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Ядерная зима". Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ХРОНИКИ
            РИДДИКА" (16+)
22.10 Боевик "КАРАТЕЛЬНЫЙ 
            ОТРЯД" (16+)
00.00 Боевик "ПАТРИОТ" (16+)
01.45 Х/ф "КОРОЛЬ КЛЕТКИ" (16+)
03.50 Боевик "КАРАТЕЛЬНЫЙ
              ОТРЯД". Повтор (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Экстрасенсы ведут
              расследование (16+)
13.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
14.30 Stand Up (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+)
03.35 М/ф "Легенды
             ночных стражей" (12+)
05.30 Т/с "Политиканы" (16+)
06.25 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Блокада" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Блокада" (12+)
13.10 Т/с "Блокада" (12+)
14.40 Т/с "Блокада" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Блокада" (12+)
17.05 Т/с "Блокада" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.15 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.55 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
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С 1 декабря 2015 года в Свердловской области 
производится изменение структуры заработной 
платы медицинских работников, которое выража-
ется в увеличении размеров должностных окладов 
и сокращении стимулирующих и компенсационных 
выплат. 
Как заявила заместитель министра здравоохранения 

Свердловской области Нонна Кивелёва, целью данно-
го изменения является увеличение гарантированной 
части выплат. Так, удельный вес окладов в структуре 

заработной платы должен увеличиться с 20-30 процентов до 55-60 процентов.
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.09.2015 № 866-ПП 

утверждено Положение об оплате труда работников государственных учреж-
дений здравоохранения. Изменения, предусмотренные Положением, включают 
в себя следующее: установление минимальных должностных окладов, превы-
шающих в два и более раза существующие оклады; установление повышенных 
на 25 процентов минимальных должностных окладов врачебному и среднему 
медицинскому персоналу, работающему в поселках городского типа, сельских 
поселениях, рабочих поселках; сохранены стимулирующие выплаты особым 
категориям персонала (участковые врачи, врачи общей врачебной практики, их 
медицинские сестры, медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов 
и скорой медицинской помощи). 
Размер и критерии стимулирующих выплат устанавливает руководитель уч-

реждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 
Из гарантированной оплаты труда исключены следующие стимулирующие по-

вышающие коэффициенты: по занимаемой должности; управления; при оказании 
паллиативной помощи; за работу в скорой медицинской помощи; за непрерыв-
ный стаж работы в здравоохранении; за почетное звание и научную степень.
Вместе с тем, руководителям учреждений рекомендовано установление над-

бавок и персонального повышающего коэффициента с учетом осуществлявшихся 
ранее выплат.
Приведены в соответствие с федеральным законодательством компенсацион-

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

в ночное время составляет не менее 20 процентов. Руководители учреждений 
вправе устанавливать любой размер выплаты равный или превышающий 20 
процентов. Однако следует иметь в виду, что при повышении окладов в два 
раза соответственно увеличивается размер в денежной сумме и всех выплат, 
исчисляемых от оклада.
Выплаты за работу во вредных и опасных условиях производятся по результатам 

специальной оценки условий труда. Если специальная оценка не проведена, то 
до ее проведения сохраняются выплаты, установленные по результатам атте-
стации рабочих мест.
Сохраняется система премиальных выплат, построенная на системе оценки 

качества и количества работы по критериям эффективности, разработанным 
для каждой должности.

В учреждениях здравоохранения Свердловской области
на 25-30% увеличилась гарантированная часть выплат



Суббота, 19 декабря
"ПЕРВЫЙ"

05.50 Т/с "Ночные ласточки" (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Ночные ласточки" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Ольга Аросева. 
              Рецепт ее счастья (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Идеальный ремонт
13.40 Теория заговора (16+)
14.30 Аффтар жжот (16+)
16.00 Кубок "Первого канала" по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
18.10 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.25 "Голос" (12+)
21.00 Время
21.20 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации
23.25 Что? Где? Когда? 
            Зимняя серия игр
00.35 Кубок "Первого канала" по 
хоккею. Сборная Швеции - сборная 
Чехии
02.45 Комедия "КАНКАН" (12+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.45 Мелодрама "МОНРО" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. 
             Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Все о сердце
09.30 "Правила движения" (12+)
10.25 "Личное. Борис Клюев" (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 Мелодрама "ИЛЛЮЗИЯ
            СЧАСТЬЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ИЛЛЮЗИЯ
            СЧАСТЬЯ". (12+)
16.40 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "МИРТ 
            ОБЫКНОВЕННЫЙ" (12+)
00.50 Мелодрама "ЗАЕЗЖИЙ 
            МОЛОДЕЦ" (12+)
02.55 Х/ф "ПРИГОВОР" (12+)
04.55 Комната смеха

"НТВ"
04.35 Т/с "Таксистка" (16+)
05.30 Т/с "Агент национальной
               безопасности" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 Мясо. Еда живая 
             и мертвая (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Боевик "ОДИН ДЕНЬ" (16+)
00.55 Т/с "Агент национальной
           безопасности" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи
           "Анастасия" (16+)
04.00 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
              ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Рансеса Бартелеми 
(Куба). Прямая трансляция из США
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика.
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (12+)
14.00 "Дублер" (12+)
14.30 Точка на карте (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
16.00 Безумный спорт (12+)
16.30 Все на Матч! Аналитика
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
20.00 Квадратный метр
20.30 Замуж за иностранца (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 ЖКХ для человека
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Мировая раздевалка (16+)
22.30  Сноуборд.  Кубок мира. 
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал. 
02.00 Х/ф "СТРИТФАЙТЕР" (16+)
04.00 Биатлон. Кубок мира.
            Гонка преследования
05.30 Д/ф "Вне ринга" (16+)
06.00 Смешанные единоборства.

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
09.25 Комедия "РЕСПУБЛИКА
             ШКИД" (0+)
11.30 Детектив "ТАЙНА
             "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ" (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
             5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИ
             ОТВЕТНЫЙ УДАР" (6+)
17.05 Боевик "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ" (6+)
19.40 Доброе дело (12+)
21.25 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ
            НА ПЛЮЩИХЕ" (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
02.20 Среда обитания (16+)
03.15 Секреты спортивных 
            достижений (16+)
05.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Концерт Елены Ваенги
10.40 Образцовое долголетие (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 БезобрАзимут в Монголии (16+)
13.55 Мелодрама "ПОДАРИ
            МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ-2" (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Образцовое долголетие (16+)
18.00 Криминальная драма
           "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
          МИШКИ ЯПОНЧИКА" 1-3 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
2 2 . 1 0  К р и м и н а л ь н а я  д р а м а 
"ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА" 4-5 с. (16+)
00.10 Фильм "The Rolling Stones:
           Да будет свет!" (16+)
02.15 Мелодрама "ПОДАРИ
            МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ-2" (16+)
05.15 Город на карте (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.45 "Новости. Интервью" (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.40 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
17.40 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Краснодар (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Фантастика "ПУТЕШЕСТВИЕ
             К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (16+)
00.50 Т/с "Герои" (16+)
03.35 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Робокар Поли
              и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая 
             маленькая звезда (6+)
12.00 Анимационный фильм
             "ХРАНИТЕЛИ СНОВ"
13.45 Боевик "МУМИЯ"
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Х/ф "МАДАГАСКАР-2"
18.05 Т/с "Супергерл" (16+)
19.00 МастерШеф (6+)
20.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ
            ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
22.25 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ
           ВОЙНЫ 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА"
01.00 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)

02.55 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА". Повтор
05.30 Мультфильм
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф "Святитель Николай.
            Чтоб печаль превратилась
             в радость"
10.35 Комедия "60 ДНЕЙ"
11.50 Д/ф "Женщины". Любимое кино"
12.45 Д/ф "Агатовый
            каприз императрицы"
13.15 Д/ф "Фестиваль "Факел".
            "Мечты сбываются"
14.10 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
14.40 В.-А.Моцарт. Симфония №40
16.15 Больше, чем любовь
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Юрий Левитанский
18.20 Романтика романса
19.15 Наблюдатель. Спецвыпуск
20.10 Драма "ПЛОХОЙ 
             ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
21.45 Д/ф "Неизвестная Пиаф"
23.00 Белая студия
23.45 Драма "ЭТА 
             ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
01.55 Д/ф "Птичий рай. Аггельский
            национальный парк"

"ТВЦ"
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Настоящая любовь (16+)
08.20 Реклама
08.25 Православная 
              энциклопедия (6+)
08.55 Сказка "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
10.25 М/ф "Винни-Пух и день забот"
10.45 Приключения "НАД ТИССОЙ"
11.30 События
11.45 Приключения "НАД ТИССОЙ"
12.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.05 Комедия "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
17.25Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.35 Право голоса (16+)
02.50 "Темная сторона полумеся-
ца". Специальный репортаж (16+)
03.20 Детектив "ЖЕНСКАЯ 
             ЛОГИКА-4" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 Идеальная пара (16+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 Сказка "АНДРЕЙ 
            И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ" (6+)
09.35 Детектив "РАЗВОД
             И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+)
13.50 Детектив "МОЙ
            ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня (12+)
18.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (12+)
22.10 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.10 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Трагикомедия "ЛУЗЕР" (12+)
02.20 Драма "ИЗ АДА В АД" (12+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

08.30 Вокруг света. Места Силы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Д/с "Слепая" (12+)
12.00 Гадалка (12+)
14.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (12+)
17.00 Фильм ужасов
            "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" (16+)
19.00 Триллер "ХИЩНИК" (16+)
21.15 Триллер "ХИЩНИК-2" (16+)
23.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
             КУЛАКАМИ" (16+)
01.30 Фильм ужасов "РОЙ" (16+)
04.45 Т/с "В поле зрения" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "КАРАТЕЛЬНЫЙ 
           ОТРЯД" (16+)
05.40 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+)
07.50 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" (16+)
09.40 Комедия "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
            СВАДЕБНАЯ СКАЗКА" (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова
          "Закрыватель Америки" (16+)
21.00 Концерт Михаила Задорнова
          "Поколение памперсов" (16+)
23.00 Драма "СВОЛОЧИ" (16+)
01.00 Драма "И БЫЛА ВОЙНА" (16+)
03.40 Концерт Михаила Задорнова
            "Закрыватель Америки" (16+)
04.30 Концерт Михаила Задорнова
           "Поколение памперсов" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Кунг-фу Панда:
            удивительные легенды" (12+)
09.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+)
18.50 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Танцы" (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Фэнтези "КОШКИ
              ПРОТИВ СОБАК" (12+)
03.10 Д/ф "Рожденные на воле" (12+)
03.55 Т/с "Политиканы" (16+)
04.50 Т/с "Мертвые 
             до востребования" (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Губка Боб
              Квадратные Штаны" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ!
05.50 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
20.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
21.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
22.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
23.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
00.00 Т/с "Охотник за головами" (16+)
00.55 Х/ф "ПЛАМЯ" (12+)
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Руководство области изыскало возможность выделения на 
2015 год средств на проведение бесплатных (по полису ОМС) 
операций на опорно-двигательном аппарате:
эндопротезированию (замена) тазобедренного сустава 

и операции на стопе в Уральском клиническом лечебно-
реабилитационном центре (г. Нижний Тагил), с примене-
нием имплантатов из благородного титанового сплава или 
коррозийно-стойкого спецсплава.
Как известно, необходимость замены сустава определя-

ется критичным уровнем развития артроза, некроза или 
травмой и связанной с этими явлениями болью, снижением 
качества жизни, значительным ограничением подвижно-
сти, что может привести к дополнительным поражениям 
различных звеньев опорно-двигательного аппарата из-за 
перераспределения нагрузки на здоровые суставы и дли-
тельного нарушения естественной осанки.
Операции на стопе проводятся при вальгусной дефор-

мации большого пальца стопы (Халюс Вальгус), которую 
в обиходе часто называют «косточкой». Данная патология 
широко распространена и представляет собой не только 
косметическую проблему, но и ортопедическую, так как 

она проявляется болями, препятствует нормальному но-
шению обуви, а также может перейти в артроз плюсне-
фалангового сустава. 
За первый год работы в Центре проведено больше  ты-

сячи подобных операций.  Все операции сопровождаются 
специально разработанной методикой реабилитации в 
остром периоде, сочетающей кинезитерапию, механоте-
рапию, физиотерапию и, в меньшей мере, фармакологию, 
что приводит к более эффективному восстановлению 
пациентов, основную массу которых составляют люди 
среднего и преклонного возраста, часто с наличием  со-
путствующих патологий.
Уральский клинический центр, оснащенный самым со-

временным диагностическим, операционным и реабили-
тационным оборудованием и технологиями, укомплекто-
ванный высококвалифицированными кадрами, проводит 
сотни подобных операций. Интенсивный операционный 
сезон будет продолжен вплоть до 20 декабря 2015 года. 
Советуем своевременно использовать предоставленную 
возможность.

Протезирование тазобедренных суставов 
по полису ОМС в Нижнем Тагиле
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Ночные ласточки" (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Барахолка" (12+)
13.05 Гости по воскресеньям
14.00 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации
16.00 Кубок "Первого канала" по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Триллер "МЕТОД" (18+)
00.00 Кубок "Первого канала" по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции
02.10 Модный приговор
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.50 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Комедия "СОСЕДИ
            ПО РАЗВОДУ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт "Пародии! Пародии!
            Пародии!!!" (16+)
16.15 Мелодрама "Я ВСЕ
           ПРЕОДОЛЕЮ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
                с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.30 "Непобедимый. Две войны
              Кирилла Орловского" (12+)
01.30 Х/ф "ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ" (12+)
03.35 Гений разведки. 
            Артур Артузов (12+)
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Таксистка" (16+)
06.00 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
              "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 "НашПотребНадзор". Не дай
            себя обмануть! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Литейный" (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Драма "ИСПАНЕЦ" (16+)
23.35 Пропаганда (16+)
00.10 ГРУ: тайны военной
             разведки (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной

            безопасности" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Центр помощи 
            "Анастасия" (16+)
04.05 Т/с "ЧС - чрезвычайная 
            ситуация" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Детали (16+)
08.15 Бокс. Луис Ортиз (Куба) про-
тив Брайана Дженнингса (США). 
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 В центре внимания (16+)
11.50 Красота и здоровье (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Астропрогноз (16+)
12.20 Технологии комфорта
12.40 Автоnews (16+)
12.50 Замуж за иностранца (16+)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Астропрогноз (16+)
13.30 Дрим Тим (12+)
14.00 Безумный спорт (12+)
14.30 Д/с "1+1" (16+)
15.20 Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
19.05 Все на Матч! Аналитика
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Нимбурк" (Чехия) - ЦСКА (Россия). 
21.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии
23.00 Технологии комфорта
23.10 Автоnews (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Астропрогноз (16+)
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.45 Все на Матч! Аналитика
03.45 Тиффози. Итальянская
            любовь (16+)
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
06.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.55 100 великих (16+)
09.20 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Драма "ВОЙНА
         НА ЗАПАДНОМ
           НАПРАВЛЕНИИ"
23.30 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.30 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
02.50 Секреты спортивных
             достижений (16+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Музыкальная Европа:
            TheSpecials
07.25 Д/ф "Как Иван Васильевич
            менял профессию" (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма "РОМЕО 
            И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
10.45 М/ф "Каникулы Бонифация",
             "Гадкий утенок"

11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной
              жизни (12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 Погода (6+)
13.35 БезобрАзимут
            в Монголии (16+)
14.00 Криминальная драма
               "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
         МИШКИ ЯПОНЧИКА" 1-5 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма "РОМЕО
             И ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Мистический боевик
             "ДРУГОЙ МИР" (18+)
02.20 Фильм "The Rolling Stones:
            Да будет свет!" (16+)
04.30 Музыкальная Европа:
             TheSpecials
05.15 Д/ф "Ударная сила: Uонки
            по вертикали" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00  Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
16.00 Фантастика "ПУТЕШЕСТВИЕ
              К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (16+)
17.50 Верю-не верю (16+)
18.50 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Второй фестиваль
             карманных фильмов (16+)
23.00 Триллер "ПОБОЧНЫЙ 
            ЭФФЕКТ" (16+)
01.05 Т/с "Герои" (16+)
03.50 Т/с "Клиника" (16+)

"СТС"
06.00 Мультфильм
06.25 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
               КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
07.55 М/с "Робокар Поли
              и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Т/с "Супергерл" (16+)
11.55 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-2" (0+)
13.35 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
16.00 "Уральские пельмени".
              "Детское" (16+)
16.30 Музыкальное шоу
            "Два голоса" (0+)
18.15 Фэнтези "КРАСАВИЦА
             И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
20.20 Фантастический боевик

        "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
22.45 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ 
            ВОЙНЫ 2 - АТАКА КЛОНОВ"
01.25 Фантастический боевик
             "ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (12+)
03.15 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ 2 - АТАКА КЛОНОВ". Повтор

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
              с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ЛЕБЕДЕВ
            ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА"
12.00 Легенды мирового кино.
             Леонид Броневой
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф "Птичий рай. Аггельский
             национальный парк"
14.25 Гении и злодеи.
            Владимир Хавкин
14.55 Спектакль
           "Идеальное убийство"
17.00 Линия жизни. Ольга Аросева
17.55 Пешком...
18.25 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. "100 лет после детства"
18.40 Мюзикл
            "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ" (6+)
19.55 Искатели. "Ход слоном"
20.40 Творческий вечер
              Максима Дунаевского
22.10 Д/ф "Женщины". 
             Любимое кино"
23.05 Г. Доницетти. "Дон Паскуале"
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Ход слоном"
02.40 Д/ф "Кастель-Дель-Монте.
            Каменная корона Апулии"

"ТВЦ"
05.50 Детектив "НАЙТИ
             И ОБЕЗВРЕДИТЬ"
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Комедия "ПОВТОРНЫЙ
             БРАК" (12+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
              ВСТРЕЧАЛИСЬ" (16+)
11.30 События
11.45 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
             ВСТРЕЧАЛИСЬ" (16+)
12.45 Комедия "КУРЬЕР" (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик "СИБИРЯК" (16+)
16.55 Детектив "ДЕКОРАЦИИ
             УБИЙСТВА" (12+)
20.35 Мелодрама "ПАРТИЯ 
               ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф "КУРОРТНЫЙ ТУМАН" (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Детектив "ВЕРА" (16+)
04.15 Комедия "ПРОХИНДИАДА,
             ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Идеальная пара (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "МАТЕРИНСКАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
10.20 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+)
14.15 Х/ф "ЧУЖИЕ МЕЧТЫ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
              ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "Я РЯДОМ" (12+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБИМЫЙ

             ПО НАЙМУ" (16+)
02.25 Мелодрама "КАПЕЛЬ" (6+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 Матриархат (16+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
          Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Комедия "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
11.15 Драма "РОЗЫГРЫШ" (12+)
13.15 Комедия "ТЫ - МНЕ,
            Я - ТЕБЕ" (12+)
15.00 Т/с "Вызов" (16+)
19.00 На грани (16+)
21.30 Боевик "СЛОМАННАЯ 
            СТРЕЛА" (16+)
23.45 Триллер "ХИЩНИК" (16+)
02.00 Боевик
             "БОЕВИК ДЖЕКСОН" (16+)
04.00 Т/с "В поле зрения" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Поколение памперсов" (16+)
06.30 Т/с "ГАИшники" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное
             шоу "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Кунг-фу Панда: 
            удивительные легенды" (12+)
09.00 Т/с "Дружба народов" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 "Танцы" (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.25 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
              ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
            ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+)
16.35 Боевик "ДЕНЬ
            НЕЗАВИСИМОСТИ" (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДА И ДА" (18+)
03.20 Комедия "ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО" (16+)
05.15 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Губка Боб
              Квадратные Штаны" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ!
06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
13.00 Боевик "ВА-БАНК-2" (16+)
14.45 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ" (16+)
17.00 Место происшествия.
             О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Охотник за головами" (16+)
20.30 Т/с "Охотник за головами" (16+)
21.30 Т/с "Охотник за головами" (16+)
22.30 Т/с "Охотник за головами" (16+)
23.30 Т/с "Охотник за головами" (16+)
00.30 Т/с "Охотник за головами" (16+)
01.30 Детектив "ПЯТЬ МИНУТ
           СТРАХА" (12+)
03.15 Агентство специальных
             расследований (16+)
04.10 Агентство специальных
              расследований (16+)
05.10 Агентство специальных
              расследований (16+)

В Свердловской области увеличен охват 
обследованием на ВИЧ уязвимых групп

Благодаря организации работы по низкопороговому активному выявлению 
ВИЧ (экспресс-тестирование на ВИЧ в различных группах населения) в области 
увеличен охват обследованием на ВИЧ уязвимых групп, недоступных для здра-
воохранения. 
«Это позволяет получить более объективную, реальную картину распро-

страненности ВИЧ-инфекции в области», – считает Анжелика Подымова, 
главный врач Свердловского областного центра профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции. 
Свердловская область единственный регион в России, где услуга низкопо-

рогового активного выявления ВИЧ, начиная с 2008 года,   предоставляется 
жителям в шаговой доступности и в ежемесячном режиме.  За все время 
работы более 80 тысяч человек узнали свой ВИЧ-статус во время уличных 
акций. Акции «Сделай экспресс-тест на ВИЧ!» ежемесячно проходят во 
многих городах области: в Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском, Краснотурьинске, Североуральске, Асбесте, Туринске, Реже, 
Сухом Логу, Верхней Пышме, Полевском и др. Только за десять месяцев 
2015 года почти 13 тысяч свердловчан сделали тест на ВИЧ. Выявляемость 
ВИЧ-инфекции во время уличного тестирования составляет 3 процента, в 
то время как по официальным данным выявляемость в Свердловской об-
ласти – 1,8 процента. 

Низкопороговое активное выявление ВИЧ зарекомендовало себя как эф-
фективный инструмент раннего выявления заболевания. Оно используется 
специалистами не только на уличных акциях, но и в работе с группами повы-
шенного риска. В 2014-2015 годах Свердловским центром СПИД была орга-
низована систематическая работа по раннему выявлению ВИЧ-инфекции в 
изоляторах временного содержания, в наркологии (при освидетельствовании 
на употребление психоактивных веществ). В целом же выявляемость ВИЧ-
инфекцией среди потребителей наркотиков методом экспресс-тестирования 
составляет 35 процентов!
Результаты работы по низкопороговому активному выявлению среди обще-

го населения и групп повышенного риска свидетельствуют о генерализации 
распространения ВИЧ-инфекции в области. «В этих условиях раннее вы-
явление ВИЧ-инфекции – это почти панацея. Человек узнает о своем по-
ложительном ВИЧ-статусе, наблюдается у врача, вовремя начинает прием 
терапии, сохраняет свое здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь своих 
партнеров, поскольку при правильном приеме антиретровирусной терапии 
вирусная нагрузка в организме ВИЧ-положительного человека равна нулю. 
Вирус подавлен», – комментирует Анжелика Подымова.
Узнать свой ВИЧ статус можно бесплатно и анонимно в любой поликлинике 

по месту жительства, в Свердловском областном центре профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции и его филиалах. Также можно воспользоваться ус-
лугой низкопорогового доступа – экспресс-тестированием на ВИЧ. 
1 декабря, в День борьбы со СПИДом, акции «Сделай тест на ВИЧ!» прошли 

во многих городах области.
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Пресс-релиз 
 преступлений, 
совершенных  
на территории 
обслуживания 
МО МВД России 
«Ревдинский» 

в периодд
с 1 по 7 декабря

Если вы обладаете 
какой-либо  информацией, 

способной помочь
 в раскрытии

или предотвращении
 преступления,

 просим вас сообщать 
по «телефону доверия»:

 3-31-48.

Если вам стала известна
 информация

о лицах,  изготавливающих
или сбывающих  поддельные 

денежные купюры, просим
 сообщать в отделение

экономической
 безопасности и противодействия 

коррупции 
МО МВД России «Ревдинский» 

по телефону: 5-64-80.

Страница подготовлена  по материалам МО МВД России «Ревдинский»

ВРУЧЕНЫ ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 

В период с 28 сентября по 23 октября на территории обслу-
живания Межмуниципального отдела МВД России «Ревдин-
ский» в рамках проекта Общественного совета «Заботу детям» 
проводился первый этап областного традиционного конкурса 
детского рисунка «Полиция глазами детей», на призы Обще-
ственного совета при Главном управлении МВД России по 
Свердловской области.

В МО МВД России «Ревдинский» для участия в конкурсе 
было предоставлено 113 творческих работ юных жителей 
городских округов Ревды и Дегтярска в возрасте от 4 до 
14 лет.

10 ноября на торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню сотрудника органов внутренних дел пред-
ставители Общественного совета при МО МВД России 
«Ревдинский» вручили грамоты и памятные подарки по-
бедителям первого этапа областного конкурса детского 
рисунка «Полиция глазами детей». 

В начале декабря сотрудники полиции совместно с 
представителями Общественного совета при МО МВД 
России «Ревдинский» посетили дошкольные и школьные 
образовательные учреждения городских округов Ревды 
и Дегтярска, где мальчишкам и девчонкам, предоставив-
шим свои рисунки, вручили грамоты за участие в конкурсе 
детского рисунка. 

Ребята с гордостью получали грамоты от стражей по-
рядка. По окончании награждения кто-то из ребят высказал 
желание в дальнейшем обязательно пойти служить в по-
лицию. Руководителям-педагогам, подготовившим детей 
для участия в конкурсе вручены благодарственные письма.

По окончании награждения полицейские и обществен-
ники сделали с ребятами памятное фото. Пожелали всем 
мальчишкам и девчонкам новых творческих достижений 
и побед.

В период с 30 но-
ября по 3 декабря на 
территории Сверд-
ловской области си-
лами сотрудников 
органов внутренних 
де л п р о вод и л а с ь 
комплексная опе-
ративно-профилак-
тическая операция 

«Арсенал». Основной целью ОПМ являлось усиление контроль-
но-профилактических мер в сфере оборота оружия и боепри-
пасов, их изъятие из незаконного оборота, а также пресечение 
правонарушений, связанных с использованием оружия.

Приняли участие в операции «Арсенал» и 45 сотрудни-
ков ОВД Ревды, в том числе из подразделений уголовного 
розыска, патрульно-постовой службы, ГИБДД, вневедом-
ственной охраны, а также участковые и инспектора лицен-
зионно-разрешительной работы.  

За время проведения ОПМ полицейские осуществляли 
обход жилого сектора, проверяли владельцев гражданско-
го оружия, с которыми проводили разъяснительные беседы 

о недопустимости нарушений действующего законодатель-
ства в сфере оборота оружия, напомнили о возможности 
добровольной сдачи оружия в органы внутренних дел в 
связи с отказом от его пользования. Инспекторы дорожно-
патрульной службы ОГИБДД осуществляли досмотр транс-
портных средств на предмет перевозки огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Всего за время оперативно-профилактического ме-
роприятия «Арсенал»  стражами правопорядка по месту 
жительства был проверен 451 владелец оружия, выявлено 
одно административное правонарушение. По части 1 ста-
тьи 20.11 КоАП Российской Федерации привлекли местного 
жителя, 1968 года рождения, который нарушил установ-
ленные сроки регистрации приобретенного по лицензиям 
органов внутренних дел оружия. Кроме того, полицейские 
выявили два преступления, предусмотренных частью 1 
статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и 
пунктом «а» части 1 статьи 258 УК Российской Федерации 
(незаконная охота). В настоящее время по обоим фактам 
проводятся проверки, по итогам которых будут приняты 
соответствующие процессуальные решения.

10 декабря  2015 года

За прошедшую неделю на 
территории обслуживания МО 
МВД России «Ревдинский» заре-
гистрировано 9 преступлений, в 
том числе: 2 кражи чужого имуще-
ства, 1 факт причинения средней 
тяжести вреда здоровью, 1 факт 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств, 1 факт незаконного 
хранения взрывчатых веществ, 
1 нарушение правил дорожного 
движения.

Сотрудниками полиции рас-
крыто 5 преступлений.

В течение недели выявлено 
294 административных право-
нарушения, в том числе 44 за 
нарушение антиалкогольного за-
конодательства. 

Произошло 32 дорожно-транс-
портных происшествия, без по-
страдавших.

Нарушение правил 
дорожного движения

4 декабря возбуждено уголов-
ное дело в отношении жительницы 
Дегтярска, 1984 года рождения, 
которая 12 августа около 15.00, 
управляя автомобилем марки «Ре-
но-логан» не справилась с управ-
лением и при движении задним 
ходом допустила наезд на пеше-
хода. В результате ДТП пострада-
ла гражданка, 1930 года рожде-
ния, которая получила телесные 
повреждении, повлекшие тяжкий 
вред здоровью. Подозреваемая 
установлена инспекторами ДПС 
ОГИБДД. В действиях правона-
рушительницы усматриваются 
признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Незаконное хранение 
взрывчатых веществ

3 декабря возбуждено уголов-
ное дело в отношении жителя Рев-
ды, 1964 года рождения, который 
в период с июня по настоящее 
время незаконно хранил у себя в 
доме по улице Коммуны в городе 
Ревда взрывчатое вещество ве-
сом 207 граммов. Подозреваемый 
установлен участковым уполно-
моченным полиции. В действиях 
правонарушителя усматриваются 
признаки преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. 

Операции «Арсенал»

Сотрудники отделения дознания Межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский» возбудили уголовное 
дело в отношении жителя Ревды, 1964 года рождения, в 
действиях которого усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконное хранение взрывчатых 
веществ).

Преступление было выявлено участковым уполномочен-
ным в ходе проведения оперативно-профилактической опе-
рации «Арсенал». При визуальном осмотре дома 51-летнего 
местного жителя полицейский обнаружил металлическую 
банку с этикеткой «Порох», в которой находилось вещество 
серо-зеленого цвета.

При опросе гражданин пояснил, что это действительно 

порох, который в июне этого года он нашел в лесном масси-
ве в районе горы Волчиха. О том, что незаконное хранение 
взрывчатых веществ уголовно-наказуемое деяние он знал, 
однако умышленно нарушил данные требования, оставив 
вещество у себя в доме.

Прибывшая на место происшествия следственно-опера-
тивная группа изъяла емкость, содержимое которой было 
направлено на исследование. По результатам которого 
было установлено, что изъятое является взрывчатым ве-
ществом весом 207 граммов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За 
инкриминируемое деяние ему предусмотрено максимально 
наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В Ревде возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного хранения взрывчатого вещества

Полиция информирует о возможности 
получения государственной услуги 
по выдаче справок  о наличии
(отсутствии) судимости 

Предоставление государственной услуги по выдаче справок  
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования на 
территории Свердловской области осуществляется Информацион-
ным центром Главного управления МВД России по Свердловской 
области.  

Жители городских округов Ревды и Дегтярска за данными 
справками могут обратиться лично в подразделение штаба МО 
МВД России «Ревдинский» по адресу: г.Ревда, ул.Цветников, 3, 
каб. № 4. Приемные дни и время приема: понедельник, среда 
с 09.00 до 13.00 вторник, четверг с 14.00 до 18.00. Телефон 
для справочной информации: 8 (34397) 3-35-88.

Жители города Дегтярск могут обратиться в Дегтярский 
филиал Многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: г.Дегтярск ул.Калинина, 46. Часы приема граждан: 
понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 17.00, в среду 
с 10.00 до 19.00 часов без перерыва. Телефон для справочной 
информации: 8 (34397) 6-02-30.

Кроме того, государственную услугу можно получить путем 
электронного обращения по средствам сети Интернет при 
заполнении специальной формы в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru. Этот 
способ имеет преимущество быстрого и бесконтактного до-
кументооборота и получение необходимой услуги без потери 
времени и качества. Используя этот вариант подачи заявления 
у граждан появляется возможность значительно сэкономить 
свое личное время, сохранив качество оказанной услуги. При 
подаче электронного заявления на получение услуги необхо-
димо указать, где желаете получить готовую справку. Получив 
электронное уведомление о готовности документа, справка 
выдается лично гражданину, при предъявлении паспорта.

Срок оказания услуги составляет 30 дней с момента реги-
страции заявления в Информационном центре ГУ МВД России 
по Свердловской области без учета 3 дней предоставленных 
законодательством для направления поступивших заявлений 
в МО МВД России «Ревдинский». 

В целях повышения качества оказания услуги в случае по-
дачи заявления с использованием информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru) срок предоставления услуги составит 15 
дней.

Данная государственная услуга предоставляется бес-
платно.

15 декабря в школе № 23 со-
стоится отчет перед населением 
участковых уполномоченных поли-
ции ММО МВД России «Ревдинский» 
ОП № 17 (дислокация г.Дегтярск) 
о проделанной работе по охране 
общественного порядка и борь-
бе с преступностью Докладчик 
А.А.Купленов. Приглашаются стар-
шие по дому и подъезду, население.



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

Т.8-912-644-38-33
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Уголь. Т.8-912-669-12-84
Услуги парикмахера эконом-класса от 100 рублей (стрижки, 

укладки, окрашивание). Т.8-919-363-11-41
Принимаю заказы на изделия из собачей шерсти: носки, пояса, 

наколенники. Т.8-904-545-59-57
Уголь. Т.8-909-01-05-888
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. 

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

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

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

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Сено. Т.8-922-160-53-52

продавец в магазин детских товаров. Т.8-982-62-40-451
в загородную гостиницу в с.Кунгурка требуются: администратор, 

менеджер по продажам, няня. Т.8-950-656-43-32
младший воспитатель. Т.6-57-07
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11
продавец в автомагазин. Т.8-908-920-84-94

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

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

на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Восточной, рядом, лес, оз.Ижбулат, 80 т.р. Т.8-

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

982-634-58-68
зем.участок в р-не школы № 23, срочно. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., рядом озеро. 

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

инфраструктура, недалеко городской пруд, 650 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
 зем.участок на выезде из города, кадастровый номер 

66:21:1001001:124, 10 соток, 100 т.р. Т.8-953-058-29-87
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, свой пруд, колодец, эл-во, 

дорого. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 400 т.р., рядом пруд, очень 

красиво, продается в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок на газифицированной улице (Шуры Екимовой - 

Жданова), огорожен забором, центр.водопровод, канализация, 650 
т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, хороший подъезд, 195 

т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в Писательском поселке, назначения АПХ, отсыпанная 

дорога к участку. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 15 соток, отлично подойдет для дачи и отдыха. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок в тихом и красивом месте, озеро и лес в шаговой 

доступности, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-952-

734-48-93
зем.участок для постройки постоянного жилья. Т.8-912-639-48-09
зем.участок для ИЖС за домом по адресу: Фрунзе, 37. Т.8-982-

690-59-57
зем.участок по Литейщиков, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной,15 соток, рядом эл-во 

и дорога, 350 т.р. Т. 8-912-69-52-888
зем.участок по Проезжей, 15 соток, 250 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, газ, вода, 400 т.р. Т.8-912-

211-44-77

зем.участок, ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Вязовой, 10 соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток в собственности, рядом водоем, 

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

912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-38-10-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок 11 соток, 260 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Восточной, 14 соток, очень ровный участок, 300 

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

231-62-02
участок в саду, 6 соток, с насаждениями, участок разработан, 100 

т.р. торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду, чистая продажа. Т.8-952-729-64-10
участок в саду, домик для отдыха, 5 соток, насаждения, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, хороший дом, земля разработана, есть насажде-

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

150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, баня, отличное место для отдыха. Т.8-904-

175-47-61
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, эл-во. Т.8-912-

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

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

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

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

вод, развитая инфраструктура, есть гараж, баня (требуется ремонт), 
950 т.р. Т.8-982-673-55-38
жилой дом по Лермонтова, в хорошем состоянии, рядом с прудом, 

2300 т.р., торг. Т.8-950-200-65-63
жилой дом, удобный подъезд к дому, рядом озеро, 750 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02, Дима
дом по Первомайской, коммуникации, 54 кв.м, 13 соток, большой 

гараж, 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом по Загородной (дерево), 50 кв.м, 18 соток, скважина – вода в 

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

ремонт, 14 соток, баня, все в собственности, 1350 т.р., срочно. Т.8-
904-54-77-013
дом в центре по Декабристов, газ.отопление, 3 комнаты, кухня-

столовая, все удобства в доме, гараж, беседка, теплица (поликарбо-
нат), 2) 400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
хороший дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
дом по Горной (дерево), баня с гостиной, все коммуникации, 1850 

т.р. Т.8-912-639-41-76
дом по Металлистов, 2100 т.р., рядом озеро. Т.8-900-212-36-39
дом с капитальным ремонтом в очень хорошем, тихом р-не, 10 

соток, баня, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по газифицированной улице, 50 кв.м, 15 соток, 1100 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопровод, 

эл-во, можно под материнский капитал, 470 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
новый дом по Советской (из блоков, обшит сайдингом), центр.

водопровод заведен в дом, 10 соток, земля в собственности, 1760 
т.р. Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской (бетонно-монолитный, заливной), 3 ком-

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

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

отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в цен-
тре в кирпичном или панельном доме не выше 3 эт. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с зем.участком 12 соток, можно с использованием 

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

231-62-02
дом по Горной, 123 кв.м, 2 эт., отопление электрическое, баня с 

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

баня, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, есть гараж, баня, 1900 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, с очень хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 1800 

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

908-922-21-20
дом по Чернышевского, новая баня, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Гоголя, стеклопакеты, скважина, косм.ремонт, мимо 

дома проходит газ, можно с мат.капиталом, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 кв.м, факти-

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

во дворе, уличный водопровод. Т.8-904-178-04-39

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

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

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

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

заведена в дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в центре (дерево), обшит кирпичом, вода горячая и холодная, 

газ, 10 соток, 2200 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во дворе, отопление печное, 

рядом колодец, участок разработан, инфраструктура в шаговой 
доступности, 799 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
дом 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый двор, без 

бани, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом оз.Ижбулат. 
Т.8-908-904-15-32
дом в р-не Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, 

газопровод в дом не проведен, все насаждения, документы готовы 
к продаже, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, крытый 

двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, огород 

со всеми насаждениями. Т.8-982-605-06-72
дом под снос (можно отремонтировать), 13 соток, 25,5 кв.м, рядом 

функционирующий газопровод и центр.водопровод, огород ухожен, 
разработан, 600 т.р. Т.8-912-214-79-61
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 

гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, кладовка, коридор, 

высокий фундамент, подвал на весь дом, 6 соток, разработан или 
меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом на Известковом (дерево), 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 

10 соток, вода заведена в дом, в баню, летний водопровод, теплица, 
эл-во проведено в дом, 1 млн руб. Т.8-912-264-14-51
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фундамент, 

автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 соток, раз-
работан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопро-

вод, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифицированная улица, 
удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом по Серова, газифицированная улица, 600 т.р., срочно. Т.8-

982-640-57-07
крепкий дом, чистый, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по газифицированной улице в хорошем состоянии, 54 кв.м, 

своя котельная, 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 12 

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

трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
дом, на газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, отопле-

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

участок разработан, 2 теплицы, летний водопровод, за огородом 
лес. Т.8-950-644-69-14
дом в р-не Писательского, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 соток, 

баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню, документы 
готовы. Т.8-904-177-92-39
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, теплица, 

документы готовы к продаже, 750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, развитая инфраструктура, недорого. Т.8-953-

043-08-46
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, 

вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, водяное отопление, хорошая 
баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
новый дом (пеноблок), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведены газ, вода, 2600 т.р. Т.8-
900-199-04-93
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, оз.Ижбулат, 

большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом в районе школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, плодоносящий 

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

как дача, но стены дома с утеплением, как у жилого. Т.8-912-215-98-94
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у, вода 
заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток земли, 62 кв.м, с/у, 

вода в доме, баня, по улице проходит газопровод. Т.8-953-608-35-06
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, есть камин, 

мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. Т.8-

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

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

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

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

делки. Т.8-912-639-40-39
дом в центре по Бажова, 2 эт., газ, вода горячая и холодная, 3 млн 

руб., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-983-86-62
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, гараж, 

3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату можно за мат.капитал, собственник. Т.8-912-26-21-199
комнату по Гагарина, 11, балкон, можно под мат.капитал, 550 т.р. 

Т.8-950-200-65-63
комнату в центре в кирпичном доме, после кап.ремонта, соб-

ственник. Т.8-912-663-22-75
комнату по Комарова. Т.8-908-634-84-84
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м., можно под мат.капитал. Т.8-912-

639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, хорошие соседи, 350 т.р., 

можно под мат.капитал (помогу с оформлением). Т.8-908-925-49-02
комнату, 25 кв.м, за мат.капитал, рассмотрю все варианты. Т.8-

982-640-57-07
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

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

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, косм.ремон, 750 т.р. Т.8-950-200-65-63
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, светлая, уютная, 1150 

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

912-625-98-44
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, развитая 

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

982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Калинина, вся сантехника новая, натяжные по-

толки, водонагреватель, квартира в хорошем состоянии, 1050 т.р. 
Т.8-912-639-41-59

1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам не 
беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики, с/у со-

вмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., новая сантехника, водонагреватель. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

клопакеты, сейф-дверь, вся инфраструктура в шаговой доступности. 
Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, ремонт, новая 

сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагреватель, 1150 т.р. 
Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв по Гагарина, 15, 3/5, частично ремонт. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 980 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косм.ремонт, 1 млн руб., торг. 

Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 700 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, чистая, есть лоджия, 700 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, ремонт, водонагреватель, 750 

т.р.Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по 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, 60, 2/5, стеклопакеты, косм.ремонт, 1100 

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

т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, 

водонагреватель, натяжной потолок в комнате, шкаф-купе в коридо-
ре, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 750 т.р., торг. Т.8-904-

54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5. Т.8-908-926-80-66
2-ком.кв. по Калинина, 17, собственник, 43,7 кв.м, цена договорная. 

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

шикарный ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. срочно в связи с переездом,  в кирпичном доме по Гага-

рина, 4/5, 41,3 кв.м, балкон застеклен, водонагреватель, сейф-дверь, 
все в шаговой доступности, 1150 т.р. Т.8-950-657-60-95
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5, 50 кв.м, 1 млн руб., срочно. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., косм.ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина (рядом ТЦ «Дом быта»), 1 эт., в хорошем 

состоянии, водонагреватель, в зале стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 
т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Головина, 3/5. Т.8-963-041-19-56
2-ком.кв. по Литвинова, комнаты раздельные, 2/2, 800 т.р. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

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

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 1/2, комнаты раздельные, стеклопакеты, 760 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31 А, 56 кв.м, 

комнаты раздельные на разные стороны, 1360 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, 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, 1360 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, панельный дом, евроремонт. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, стеклопакеты, 

можно под магазин. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, в хорошем состоянии, 1060 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 15, балкон застеклен (пластик), 2/4, 1470 

т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший свежий ремонт, 960 т.р., торг. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1300 

т.р.Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, БР, 5/5, комнаты раздельные, 37,7 кв.м, 

окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен (кафель), 
1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, с/у раздельный, большая 

лоджия. Т.8-953-381-81-18
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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). 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Город, 

межгород. 
8-953-008-32-87



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у раз-

дельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межкомнатные 
двери, с/у – кафель, 1570 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, 2/2, косм.ремонт. Т.8-

908-922-21-20
2-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, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, кап.ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Литвинова, 40 кв.м, косм.ремонт, 1270 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, хороший ремонт, сейф-дверь, сте-

клопакеты, 1 млн руб. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1220 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, стекло-

пакеты, межкомнатные двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в Больн.городке, недорого, 1150 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

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

водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. в центре, все необходимое в шаговой доступности. 

Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, в хорошем состоянии, 1200 т.р., 

стеклопакеты, балкон застеклен, железная дверь, новая электро-
проводка, косм.ремонт. Т.8-908-921-97-78
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водона-

греватель, эл-во полностью заменено. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у со-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водонагре-

ватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38

2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, косм.ремонт, 1175 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, комнаты смежные, балкон, 

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

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

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

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

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

зины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. в центре по Куйбышева, 6, рядом школа № 16, детсад 

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

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

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

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

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

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

высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-
441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, качественный ремонт, 

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

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

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

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

164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. Т.8-

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

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

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

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

Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, нужен ремонт, рядом школа № 16, 

музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы 

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по ССГ, 38, 3/5, дешево. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в новом доме, цена от застройщика. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, стеклопаке-

ты, новая газ.колонка, 1750 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 1/2, частично мебель, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1150 т.р., торг. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

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

912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, 34, УП, состояние отличное, натяжные по-

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

925-49-02
3-ком.кв., УП, 3/5, комнаты смежно-изолированные, 62 кв.м, 

косм.ремонт, балкон застеклен (пластик), 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв., УП, 1/2, комнаты изолированные, с/у раздельный, 

72 кв.м, евроремонт, балкон застеклен (пластик), 2550 т.р. Т.8-908-
634-84-84
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, евроремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв., комнаты раздельные, большие, светлые, окна ПВХ, 

потолки высокие, 1800 т.р. Т.8-912-64-79-510
3-ком.кв. по Токарей, 2/2, стеклопакеты, косм.ремонт, остается 

мебель, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02

3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Калинина, можно под мат.капитал или офисное по-

мещение, 1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2 млн руб. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 5 эт. или меняю, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-543-83-70
4-ком.кв. в кирпичном доме по Шевченко, 9 А, 2/5, 61,3 кв.м, чистая, 

дом после кап.ремонта, в подвале есть новая кладовка; гараж возле 
пожарной части. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв., остается вся мебель, хороший ремонт. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, дом после кап.ремонта, 3 комнаты 

смежные, 1 отдельно, косм.ремонт, счетчики на воду, с/у раздельный. 
Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистриро-

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

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

Т.6-10-87, 8-906-815-06-80
капитальный гараж в р-не бани, 50 кв.м, овощная и смотровая 

ямы, гараж в собственности, 100 т.р. Т.8-952-729-64-10
КУПЛЮ
зем.участок на застроенной улице или дом под снос. Т.8-904-

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

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

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

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

личные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом, наличие газа и воды приветствуется, срочно. Т.8-982-605-

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

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

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

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

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

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

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

срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1 млн руб. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., можно без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. в любом р-не, 1100 т.р., срочно. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентств, срочно. Т. 8-908-929-19-24
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-он города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в районе 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова (бревно), 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 

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

бурге. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв. в кирпичном доме в центре Дегтярска на 2-ком.кв. в 

Ревде с доплатой. Т.8-982-640-57-07
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-2-

ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договоренности. Т. 
8-912-231-62-02
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газ.колонка, 

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

29-39-386
СДАЮ
комнату. Т.8-992-007-57-79

комнату с мебелью и техникой, 2 т.р. + коммуналка. Т.8-908-
925-49-02
комнату в 2-ком.кв. Т.8-900-208-53-51
комнату на длительный срок, 14 кв.м. Т.8-912-654-23-67
квартиру в центре по Калинина. Т.8-919-378-87-62
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 11, балкон, 7500 руб. + эл-во. Т.8-950-659-

40-09
1-ком.кв. в Больн.городке на длительный срок, предоплата 6 т.р. 

+ эл-во, вода по счетчику. Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Шевченко, 24, 3/5 эт., частично мебель, косм.ремонт, 

7 т.р. + коммуналка. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18 , собственник. Т.8-912-289-82-57
2-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, частично мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 6 т.р. + ком.услуги. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Димитрова, 8 т.р. + коммуналка. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Клубной, с мебелью и техникой, 8 т.р. (все включено). 

Т.8-908-925-49-02
2 гаража или продам, один ниже бани, другой на лесозаводе. 

Т.8-919-390-32-41, 6-37-02
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 ГАЗ-3110, 2000 г.в., 5 ст. КПП, дв.402, 30 т.р. Т.8-912-683-63-01
а/м Деу Нексия, декабрь 2011 г.в., 80 л.с., 34 тыс.км, 170 т.р. Т.8-

982-702-82-35
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
колеса (штамп) в сборе с шинами, R-14, 175/65, 3 шт., шипованные, 

недорого. Т.8-908-909-47-99
диск R-14, 175/65 (4х70), диаметр ступицы – 55; новую зимнюю 

автошину, R-14, 175/65. Т.8-908-909-47-99

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

48-42, Александр
голубое нарядное платье, обшитое мишурой, на девочку 4-6 

лет. Т.8-904-17-21-440
мужскую дубленку, черную, р.54. Т.8-919-362-44-85
новую искусственную шубу, трапеция с карманами, красивая, 

р.54. Т.6-37-80, 8-953-607-33-26
диван, холодильник, стиральную машину-автомат, детский 

лыжный комплект. Т.8-952-727-12-93
2-местное канапе, спальное место 1,5х2, б/у, в хорошем со-

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

500 руб.; цветок алоэ, 100 руб.; светильник, 150 руб.; кровать (1,5) 
с матрасом; банки 3 л. Т.8-950-656-60-71
монитор, 1 т.р. Т.8-963-036-08-11
исправную приставку, селектор каналов ПСКД – 6 М, 200 руб. 

Т.8-912-685-36-04, 6-13-01
холодильник Свияга, недорого; 3 тумбочки и к ним трюмо, 

цена договорная. Т.8-912-23-07-129
стиральную машину Фея 3002 Н, полуавтомат, б/у, центрифуга, 

автоматический слив воды, 2500 т.р., самовывоз. Т.8-908-914-85-08
мойку с тумбой для кухни, новую, 2 т.р. Т.8-912-683-63-01
новую эмалированную раковину для кухни. Т.8-950-20-488-73
стяжку для полов М-200 Брозекс, 7 мешков по 25 кг по 160 

руб. Т.8-912-293-09-21
домашнее куриное яйцо, возможна доставка от 30 шт., р-н 

школы № 30, ДК. Т.8-982-739-59-81
коврики массажные; матрас ортопедический; рюкзак школь-

ный ортопедический. Т.8-904-17-21-440
капусту квашенную, кабачки, морковь, свеклу и цветок алоэ. 

Т.8-982-648-72-05
книгу БМЛ Джеймса Джойса «Улисс», издание С-П «Кристал». 

Т.6-13-01, 8-912-685-36-04
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
баллоны. Т.8-912-683-63-01
кухонный гарнитур, б/у, в хорошем состоянии. Т.8-952-130-

57-71
МЕНЯЮ
Место в детском саду № 11 на место в новом детском саду № 

1, ребенку 4 года (2011 г.). Т.8-982-687-88-42
ИЩУ РАБОТУ
Ищу подработку на неполный рабочий день, рассмотрю пред-

ложения няни, помощь по хоз-ву. Т.8-912-624-86-42
Ищу работу или подработку, женщина-пенсионерка, рас-

смотрю все предложения. Т.8-982-63-71-101
Ищу работу няни, сиделки. Т.8-982-715-34-56

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

2110 декабря 2015 года

Срочный выкуп автомобилей, 
спецтехники, снегоходов, 

квадроциклов 
в любом состоянии, кредитные.

8-953-058-80-07

Компания «Русский хлеб» Компания «Русский хлеб» 

приглашает на работуприглашает на работу

  ПРОДАВЦОВ.ПРОДАВЦОВ.

8-950-640-15-958-950-640-15-95
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Поздравляем Юлию Бехтереву
 с юбилеем!

35 – это возраст чудесный!
Впереди ждут большие дела.
Пусть живется легко, интересно.Пусть живется легко, интересно.
Счастья, света, улыбок, тепла!Счастья, света, улыбок, тепла!

Мама, папа, Полина, Арина, Мама, папа, Полина, Арина, 
Саша, Даша и София

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

Альбину Павловну Гладких,Альбину Павловну Гладких,
Галину Федоровну Дернову,Галину Федоровну Дернову,

Данила Филиповича Чебыкина,Данила Филиповича Чебыкина,
Виктора Егоровича Кислова,Виктора Егоровича Кислова,

Раиса Давлетхановича Давлетханова,Раиса Давлетхановича Давлетханова,
Лидию Михайловну Зеленко,Лидию Михайловну Зеленко,
Нину Степановну Симонову,Нину Степановну Симонову,

Зиновью Тимофеевну Мелешкину,Зиновью Тимофеевну Мелешкину,
Маргариту Филипповну Дружинину,Маргариту Филипповну Дружинину,

Николая Феофановича Романько,Николая Феофановича Романько,
Валентину Павловну Иванову.Валентину Павловну Иванову.

Сегодня родные желают с любовьюСегодня родные желают с любовью
Много счастья, удач и здоровьяМного счастья, удач и здоровья
И верят, что жизнь вашаИ верят, что жизнь ваша

 будет всегда будет всегда
Полна благородства, Полна благородства, 

надежд и труда!надежд и труда!

ПоППП здравлПоППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП здравл

35 – это воз35 – это воз

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

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

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

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

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

газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

газеты, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

735

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

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

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

ЦВЕТЫЦВЕТЫАКЦИЯ!

скидка 

15%          

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

Каждому покупателю Каждому покупателю 
дисконтная карта дисконтная карта 

10% в подарок.10% в подарок.

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ЦВЕТОВ, ВЫБОР ЦВЕТОВ, 

БУКЕТОВ,БУКЕТОВ,
МЯГКИХ ИГРУШЕК.МЯГКИХ ИГРУШЕК.

Наращивание ресниц, 
ногтей.

Маникюр, педикюр 
(комбинированный, 

аппаратный).
Покрытие ногтей 

гель-лаком KODI, BSG.
Укрепление ногтей IBX.

Парафинотерапия. 
Парикмахерские услуги. 

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

Екатерина
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
9 декабря 2015 г.
по графику в 14.00,

фактически в 14.00

Тираж: 2800. Заказ  2155

Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТССССССССТССССССССССССССС

АкцАкц

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

Требуются 
•РАЗНОРАБОЧИЕ, 
смена 1000 рублей.
•СВАРЩИК, 
•СЛЕСАРЬ. 
з/п 22 - 25 т.р., график 5/2.

ООО «ТД Исетский» 
(туалетная бумага), 

тел. 6-37-79, 8-953-60-64-078 

Телефон 
рекламного отдела : 

6-10-50

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ:
детские от 500 руб., 
женские от 1000 руб., 
мужские от 1300 руб.

13 ДЕКАБРЯ С 12 ДО 17 ЧАСОВ,
УЛ.КАЛИНИНА, 25 А, 

ТЦ «ДОМ БЫТА»

Сделать копию 
легко!!! 

Магазин недалеко. 
В магазине «Электрон» - 

5 рублей один прогон.
ул.Культуры, 2

12 декабря 
во Дворце 
культуры 
с 9 до 18 часов

ДРОВА колотые, 
дешево. ОПИЛ 

в мешках в подарок. 
ГОРБЫЛЬ 

пиленный, 45 см. 
Звонить: 

8-908-91-67-329ДРОВА.ДРОВА.  
Звонить: Звонить: 

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

ЗАВОДУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИКИ В Г.ДЕГТЯРСК 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• ЛОГИСТ;
• ПОМОЩНИК МАСТЕРА ЦЕХА АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА;
• СВАРЩИК В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ;
• СЛЕСАРЬ В МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ.

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

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

15 декабря с 10 до 19 часов 
во Дворце культуры



ОВЕН. Неделя обещает быть на-
сыщена самыми разнообразными 
делами, постарайтесь все успеть. 

Постарайтесь не впадать в крайности, 
бурная радость и черная тоска одинаково 
вредны. 

ТЕЛЕЦ. Вам, вероятно, придется 
приложить немало усилий, чтобы 
удержать ситуацию на работе под 

контролем. Всему виной будет излишняя 
эмоциональность. Зачем вы даете бонусы 
своим недоброжелателям? Лучше ледяное 
молчание, чем скандал. Пятница обещает 
поднять настроение.

БЛИЗНЕЦЫ.  Вы почувствуете 
себя погруженным в самую гущу 
событий уже в начале недели. Она 
в целом благоприятна для сердеч-

ных дел, реализации задуманного, а также 
для создания домашнего уюта. 

РАК. Стоит проанализировать все 
те перемены, которые вы хотите 
привнести в свою жизнь. Не по-

мешает соотнести свои планы с вашими 
силами и возможностями. Непосильная 
ноша еще никому здоровья не добавляла. 

ЛЕВ. Вы будете активны и нетерпе-
ливы. Повысится ваш общий тонус 
и улучшится настроение. Однако 
не стоит бежать впереди паровоза. 

Иначе ни коллеги, ни семья за вами просто 
не успеют. На работе ваша успешность будет 
зависеть от заинтересованности.

ДЕВА. Вам может подвернуться 
новая интересная и выгодная ра-
бота. Ориентируйтесь по ситуации. 
В среду и в четверг рекомендуется 
выбрать какой-то определенный 

тип деятельности и полностью посвятить 
себя ему, разнообразие вам лишь повредит. 

ВЕСЫ. В понедельник следует 
заниматься только теми делами, 
которые уже давно начаты и тре-

буют продолжения. Перемен пока зате-
вать не стоит. Вторник и среда — лучшее 
время для всех видов интеллектуальной 
деятельности. 

СКОРПИОН. Сейчас значитель-
но расширится ваш круг обще-
ния. У вас появятся друзья из 
театральной или художественной 

среды. Ваш авторитет растет, вы интерес-
ны многим. 

СТРЕЛЕЦ. Вас могут ожидать за-
метные перемены в отношениях с 
коллегами и партнерами. Будьте 
готовы к сотрудничеству, к работе 

в команде. Не тяните одеяло на себя. Во 
второй половине недели постарайтесь не 
испортить отношения с окружающими.

КОЗЕРОГ. Вам необходимо во-
оружиться фантазией и творче-
ски реализовать свои замыслы, 

потому что стандартные решения уже не 
работают. На этой неделе вы — лидер, и это 
поможет вам добиться своего.

ВОДОЛЕЙ. Вы сможете на этой 
неделе получить помощь от старых 
друзей или поддержку любимого 
человека. Включайтесь в рабочий 

ритм постепенно — только со среды вы 
можете позволить себе полную нагрузку. 

РЫБЫ. Займитесь сбором ин-
формации, изучением иностран-
ных языков, запишитесь в ав-

тошколу. Из-за излишней погруженности в 
рабочие проблемы, вы можете не замечать 
некоторые важные мелочи. Пятница - один 
из самых конструктивных дней недели. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №47
По горизонтали: Витола. Ватага. Фотограф. Алиби. Осуждение. Эскадрон. Анонс. Тушь. Недостача. Догма. Кираса. Налив. Инок. 

Окапи. Градус. Слабак. Лапа. Стокс. Аптека. Озорник. Аид. Кумир. Диона. Ара. Уха. Корк. Адур. Тест. Ага. Омар. Вертел. Ашуг. Ель. 
Монета. Платье. Срам.
По вертикали: Кино. Сени. Липа. Ореол. Тик. Ерика. Тигр. Лобо. Алдан. Бред. Катет. Гад. Осока. Гель. Кадр. Рысак. Клака. Алье. 

Ура. Фонтан. Помада. Уча. Фуншал. Оруро. Муму. Хамада. Двор. Сода. Ленто. Кантри. Транс. Казино. Град. Оноре. Шер. Бином. 
Пушкин. Сеута. Кариес. Анис. Скаут. Гам.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 14.12.-20.12

ОЧЕВИДЦЕВ ПОДЖОГА
 автомобиля Мерседес 

5 декабря во дворе дома 
по Калинина, 6 просьба 
позвонить по телефону 

8-900-200-55-55. 
За ценную информацию 

вознаграждение.

КЛАДКАКЛАДКА  
печей, каминов печей, каминов 

и и РЕМОНТРЕМОНТ  
любых печей. любых печей. 

8-912-61-77-092

РЕМОНТ 
телевизоров, мониторов, 

стиральных машин, СВЧ-печей, 
водонагревателей.

В продаже цифровые прием-
ники, антенны, пульты, тэны и 

водонагреватели.

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

bitservis-tv.ru
бытсервис-ТВ.рф

ОТКРЫЛАСЬ СТОЛОВАЯ ОТКРЫЛАСЬ СТОЛОВАЯ 
по Калинина, 54 по Калинина, 54 

(бывшая гостиница). (бывшая гостиница). 

•Большой ассортимент •Большой ассортимент 
блюд. •Свежая выпечка.блюд. •Свежая выпечка.

• Принимаются заявки • Принимаются заявки 
на торжественные вечера, на торжественные вечера, 

свадьбы, свадьбы, 
поминальные обеды. поминальные обеды. 

8-965-524-47-57

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


